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АРХИМЕДЪ 
и его новооткрытое произведеніе. 

Архимедъ—величайшій математикъ древности, одинъ 
изъ величайшихъ геніевъ всѣхъ временъ. Древніе переда¬ 
вали чудесные разсказы о его открытіяхъ и изобрѣтеніяхъ, 
и слава его пережила многіе вѣка и, нисколько не помѳр- 
кнувъ. дошла до нашего времени. Лейбницъ ставилъ на ряду 
съ нимъ только двухъ великихъ математиковъ-мыслитѳлей— 
Галилея и Декарта. Мы могли бы прибавить къ этимъ двумъ 
именамъ лишь другія два—самого Лейбница и его великаго 
современника и соперника Ньютона. 1) 

Архимедъ родился въ Сиракузахъ, вѣроятно, около 
287 г. до Р. X. Какъ передаютъ нѣкоторые изъ его біогра¬ 
фовъ2), онъ въ молодости былъ въ Александріи, гдѣ учился 
у Евклида, и по возвращеніи оттуда посвятилъ свою жизнь 
исключительно научнымъ занятіямъ. По смерти сиракуз¬ 
скаго царя Гіерона, съ которымъ, какъ говорятъ, Архимедъ 
состоялъ въ родствѣ, для родины великаго ученаго насту¬ 
пили черные дни. Гіерону наслѣдовалъ его внукъ, умершій 
вскорѣ послѣ вступленія на престолъ. Военачальникъ Гип¬ 
пократъ, желая захватить власть въ свои руки, вступилъ 
въ сношенія съ Карѳагеномъ и, въ угоду своимъ союзни¬ 
камъ, приказалъ умертвить большое число римлянъ около 
сицилійскаго города Леонтія. Тогда римляне рѣшили завла- 

*) 8ес1 зсіепііае риісйеггітае іп сіага Іисѳ соііосаіае 1ап8 8итто 
Ѵіго Вепаіо Сагіеяіо (ІеЪеЪаІиг.... 8і дпіе .... епттат гегпт еЬ іпѵеп- 
іогит тиШіисІіпет зресѣаѵегіі, іаІеЪіІиг роеі Агсѣітесіет еі Сгаіііяешп 
пііііит ехяіагезсгіріогет МаІІіетаІісит ипаѳ рѣіга еѣ ша^ога сІІ8сі ровя&Цз. 

2) Главнымъ источникомъ біографическихъ свѣдѣній объ А]ѣйі- 
медѣ служило для древнихъ жизнеописаніе, составленное нѣкі#мъ Ге- 
раклидомъ и до насъ не дошедшее. Это былъ, вѣроятно, Гер0&ндъ изъ 
Оксиринха, сынъ астронома Серапіона, жившій во II вѢЩрдо Р. X. 
Въ настоящее время источниками для жизнеописанія Аѣщотеда слу¬ 
жатъ Титъ Ливій (XX V), Цицеронъ (Тизспі. Иіер. и С. Діодоръ, 
Силій Италикъ, Валерій Максимъ. Тцѳтцесъ, жившшЦга XII в., гово¬ 
ритъ, что Архимедъ прожилъ 75 лѣтъ, а такъ какъ Жцъ умеръ въ 212 г. 
до Р. X., то долженъ былъ родиться около 287Ѵ\до Р. X. Особенно 
интересны свѣдѣнія о той роли, которую игра^чДАрхимедъ при осадѣ 
Сиракузъ, передаваемыя Плутархомъ въ ^Жизнеописаніи Марцелла. 
Ср. НеіЪегд. (іиевѣіопез АгсЬішейеае, Надщ^1&79. 
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дѣть Сиракузами. Римскій полководецъ Марцеллъ подсту¬ 
пилъ къ городу въ 214 г. до Р. X. и осадилъ его съ 
суши и съ моря. Архимедъ приложилъ всѣ свои геніальныя 
способности, всѣ силы своей великой души къ защитѣ 
отчизны. Подъ его руководствомъ жители Сиракузъ сопро¬ 
тивлялись римлянамъ въ теченіе двухъ лѣтъ и отражали 
ихъ нападенія съ помощью удивительныхъ военныхъ орудій, 
изобрѣтенныхъ самимъ Архимедомъ. Славному ученому не 
пришлось, однако, спасти родного города. Римлянамъ уда¬ 
лось захватить сиракузянъ врасплохъ и войти въ городъ, 
Архимедъ, погруженный въ это время въ рѣшеніе геометри¬ 
ческой задачи, ничего не зналъ о происходящемъ. Римскіе 
солдаты ворвались къ нему въ домъ, и одинъ изъ нихъ 
убилъ Архимеда. Такъ погибъ въ 212 г. до Р. X. славный 
защитникъ Сиракузъ, къ большому огорченію Марцелла, 
по приказанію котораго Архимеда похоронили съ почестями 
и на памятникѣ его, по завѣщанію самого геометра, изобра¬ 
зили шаръ, вписанный въ цилиндръ,—фигуру, напоминавшую 
объ одномъ изъ замѣчательнѣйшихъ его открытій. Цицеронъ, 
во время своей квестуры въ Сициліи, видѣлъ еще этотъ па¬ 
мятникъ, но онъ тогда уже былъ заброшенъ и заросъ ку¬ 
старникомъ. 

До насъ дошло, не считая новооткрытаго „Эфодикаи, 
восемь математическихъ сочиненій, приписываемыхъ Архи¬ 
меду, въ двѣнадцати книгахъ, а именно: 1) Двѣ книги о 
равновѣсіи плоскихъ фигуръ вмѣстѣ съ книгой о квадра¬ 
турѣ параболы; 2) Двѣ книги о шарѣ и цилиндрѣ; 3) Объ 
измѣреніи круга; 4) Объ улиткообразныхъ линіяхъ, или спи¬ 
раляхъ; 5) О коноидахъ и сфероидахъ; 6) Псаммитъ, или 
исчисленіе песку; 7) Двѣ книги о плавающихъ тѣлахъ; 8) 
Леммы ,). 

Ѳ. И. Петрушевскій перевелъ на русскій языкъ книги 
о шарѣ и цилиндрѣ, объ измѣреніи круга, Леммы и книгу 
Псаммитъ. Пейрардъ (Реугагсі) перевелъ на французскій 
языкъ всѣ восемь упомянутыхъ сочиненій Архимед&іНиццѳ 
(Хігге) перевелъ ихъ на нѣмецкій языкъ. Въ 1897(г. Хисзъ 
(Неаѣіі) издалъ собраніе сочиненій Архимеда °с€р>'Современ¬ 
ными обозначеніями и съ объясненіями—издаще очень по¬ 
лезное для читателей, владѣющихъ англж^ймъ языкомъ. 

Лучшее, хотя уже устарѣлое, изданіе сбчцненій Архимеда 

1) Разборъ всѣхъ сочиненій Архи меда /йъцвъ исторіи математики 
Кантора, т. I, гл. 14 и 15. Архимеду прииксьівали еще неопредѣлен¬ 
ную задачу, называемую „задачей о бьщйзгд» , написанную въ стихахъ 
и едва ли принадлежащую Архимеду^4М НеіЪег^, (Зиейііопез Агсѣі- 
тейеае, 26. 
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съ комментаріями Евтокія Аскалонскаго, на греческомъ и 
латинскомъ языкахъ, съ краткими объясненіями, принадле¬ 
житъ Гейбергу1). 

Изъ сочиненій Архимеда дошли до насъ въ подлин¬ 
никѣ, т. е. на томъ суровомъ дорическомъ діалектѣ грече¬ 
скаго языка, на которомъ говорили въ Сиракузахъ, книги 
о равновѣсіи плоскихъ фигуръ, о спираляхъ, о коноидахъ и 
сфероидахъ и Псаммитъ; книги о шарѣ и цилиндрѣ—въ 
позднѣйшей переработкѣ, въ которой дорическій діалектъ 
замѣненъ общимъ греческимъ 2). Книга о плавающихъ тѣ¬ 
лахъ была извѣстна до послѣдняго времени только по сред¬ 
невѣковому латинскому переводу3). Всѣ сочиненія Архи¬ 
меда, за исключеніемъ Псаммита, къ тому же содержатъ 
позднѣйшія вставки въ большемъ или меньшемъ числѣ. 
Леммы переведены съ арабскаго языка на латинскій и въ 
томъ видѣ, въ которомъ дошли до насъ, не могли быть на¬ 
писаны Архимедомъ; многія изъ нихъ, однако, вѣроятно при¬ 
надлежатъ самому Архимеду 4). 

Сочиненіе, вновь открытое Гейбергомъ въ палимпсестѣ 
на Константинопольскомъ подворьѣ монастыря св. Гроба 
Господня въ Іерусалимѣ, носитъ заглавіе, которое по-русски 
могло бы быть переведено такъ: Книга Архимеда, содержа¬ 
щая изложеніе метода, связаннаго съ механическими теоре¬ 
мами. Книгу эту Архимедъ посвятилъ своему современнику, 
знаменитому александрійскому математику и астроному Эра- 
тосѳѳну. Она была извѣстна Гѳрону Александрійскому, 
жившему въ концѣ второго вѣка до Р. X.; Геронъ называетъ 
ее ’Ійрооіхоѵ. Свида говоритъ, что Ѳеодосій (въ I вѣкѣ до 
Р. X.) написалъ комментарій къ Архимедовой книгѣ оѵ, 
что значитъ „руководство*4. 

*) Петрушевскій. Архимеда двѣ книги о шарѣ и цилиндрѣ, 
измѣреніе круга и леммы. Спб., 1828.—Архимеда Псаммитъ, или исчисле¬ 
ніе песку въ пространствѣ, равномъ шару неподвижныхъ звѣздъ. Спб., 
1824.—Реугагй. Оеиѵгеа й’АгсЪітёйе, ѣгайнііеа Шѣёгаіетепі, аѵес нп 
соттепѣаіге еіс. Рагіе, 1807.—АгсЬіт. \Уегке, ііЪеге. и. егкіагі ѵ Е. Nігге. 
84гаІ8ипй,1824.—Агсѣ. ейііей. іп тойегп поіаііоп лѵ. іпѣгой. сѣаріега Ъу 
Т. Ъ. Неаіѣ. СатЪг., 1897. /ѵ 

а) О языкѣ Архимеда см. НеіЪѳг^, РЬіІоІ. 84ий., XIII, 4: ПѣЪёг 
йеп Піаіекѣ йее Агсѣітейее, рр. 543—566. (Зиееііопез АгсѣівщЙеае, 
р. 69. Ср. также 8и8етіЫ, йеасЫсѣѣе йег (ІгіесЫесЬеп ЬіНег§И^іп йег 
Аіехапйгіпеггеіѣ, Бй. I. Ъеіря., 1891, рр. 729, 730. 

3) Латинскій переводъ книги тгері 6/оирзѵо)ѵ сдѣларъ4йъ XIII в. 
доминиканцемъ Вильгельмомъ фонъ Мёрбеке (ЛѴі1^ух. МоегЪеске) 
изъ восточной Фландріи. См. Уаі. Во ее, ПеиІесЬе іМегаІпггеіІ, 1884, 
8. 210; НеіЬег^, Пеие 84ийіеп ги АгсЫтейее въ й^рсЪг. I. Маіѣ. ппй 
РЬу8, XXXVI (1889), 8нрр1етеп4ЬеП. V 

4) О Леммахъ, которыя можно считать држнадлежащими Архи¬ 
меду, см. Сапіог, Ѵогіеенп^еп ііЪег Оесѣ. йе^Йа%Ьет., Вй. I, 3-ѣе АніІ., 
рр. 298-300. 
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Эфодикъ, какъ я буду называть новое сочиненіе Архи¬ 
меда, близко подходитъ по содержанію своему, съ одной 
стороны, къ книгамъ о равновѣсіи плоскихъ фигуръ и о 
квадратурѣ параболы, съ другой—къ книгамъ о шарѣ и ци¬ 
линдрѣ и, въ особенности, о коноидахъ и сфероидахъ. Всѣ 
эти сочиненія связываются, такимъ образомъ, въ одно цѣлое 
—непрерывный рядъ изслѣдованій, составляющихъ важнѣй¬ 
шую часть наз^чной дѣятельности Архимеда. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Эфодикъ открываетъ намъ впервые ту сторону работы гре¬ 
ческихъ математиковъ, которая, по словамъ самого Архи¬ 
меда, представляетъ „разсужденія, основанныя на методѣ, 
но не являющіяся еще доказательствами^,—приводящія лишь 
къ открытію такихъ доказательствъ. Эта сторона работы 
древнихъ геометровъ до сихъ поръ оставалась для насъ 
скрытой,—можетъ быть, потому, что они, по большей части, 
не издавали сочиненій, содержащихъ изложеніе эвристиче¬ 
скихъ методовъ, которыми они пользовались въ своихъ про¬ 
изведеніяхъ, а можетъ быть, и потому, что современники ихъ 
предпочитали знакомиться съ тѣми же изслѣдованіями въ 
ихъ блестящей діалектической обработкѣ и забывали мало- 
по-малу о болѣе скромныхъ „Эфодикахъ“, полезныхъ только 
какъ руководства для дальнѣйшей самостоятельной разра¬ 
ботки науки. 

Наиболѣе замѣчательной чертой Архимедова метода 
является устанавливаемая имъ связь между геометріей и 
механикой. Еще до Архимеда грекамъ были извѣстны нѣ¬ 
которыя механическія предложенія, въ томъ числѣ теорема, 
въ силу которой два вѣса, дѣйствующіе на концы прямоли¬ 
нейнаго рычага, находятся въ равновѣсіи, если они обратно 
пропорціональны плечамъ этого рычага1.) Понятіе о центрѣ 
тяжести было, повидимому, введено еще до Архимеда: онъ 
пользуется имъ безъ опредѣленія. Архимедъ, однако, первый 
оцѣнилъ значеніе механики, какъ математической науки, 
которая можетъ быть обоснована и развиваема совершенно 
такъ же, какъ геометрія, и связь которой съ геометріей на¬ 
столько велика, что на нее можно смотрѣть, какъ нахособый 
методъ изслѣдованія и доказательства геомет^ческихъ 
истинъ. Чтобы имѣть возможность дать болѣ/бчіли менѣе 
строгое научное обоснованіе механикѣ, АрхшіЗр^ь отбросилъ 
всѣ туманныя динамическія соображенія св^и^^ предшествен¬ 
никовъ и превратилъ такимъ образомъ мѳ^Шйку въ статику— 
теорію равновѣсія2). Пѳрвоначальныя^щшовы этой науки 

*) АгсЬітесІів Орега. Сит соттепіам&^иіосіі, ей. «I. Ъ. НеіЪег^і 
ѴоІ II. Ъірв. 1881, рр. 153,159. Юе р1апогпрршатЬгіі8е1с.,1.1, ргор. VI, VII* 

2) Ср. Р. ЮпЬет. Ъев огі^іпев і. I. Рагів, 1905, СЪ. I. 
Агізіоіе еі АгсЬітёйе. ^ 
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изложены имъ въ двухъ книгахъ о равновѣсіи плоскихъ фи¬ 
гуръ. Главное содержаніе этихъ книгъ—разысканіе центровъ 
тяжести фигуръ прямолинейныхъ и криволинейныхъ. Инте¬ 
ресъ автора сосредоточивается, иовидимому, не столько на 
механикѣ, сколько на геометріи; его интересуютъ не ры¬ 
чаги и вѣсомыя тѣла, а доказательства относящихся къ нимъ 
теоремъ и ихъ геометрическій смыслъ. 

Между двумя книгами о равновѣсіи должна быть вста¬ 
влена книга о квадратурѣ параболы, содержащая теорему о 
томъ, что площадь параболическаго сегмента вчетверо 
больше трети треугольника, имѣющаго тоже основаніе и ту 
же высоту, что и сегментъ. Архимедъ даетъ сначала меха¬ 
ническое доказательство своей теоремы, затѣмъ геометри¬ 
ческое. Въ механическомъ доказательствѣ онъ предполага¬ 
етъ подвѣшенными къ противоположнымъ концамъ рычага 
и находящимися въ равновѣсіи, съ одной стороны, треуголь¬ 
никъ или трапецію, съ другой—нѣкоторую прямоугольную 
площадь и опредѣляетъ, на основаніи теоремы о рычагѣ, 
отношеніе двухъ подвѣшенныхъ площадей. Параболическій 
сегментъ, площадь котораго требуется опредѣлить, пред¬ 
ставляется заключеннымъ между двумя перемѣнными сум¬ 
мами площадей, имѣющихъ видъ трапеціи или треугольника. 
Эти суммы находятся въ равновѣсіи съ соотвѣтствующими 
суммами опредѣленныхъ прямоугольныхъ площадей, благо¬ 
даря чему является возможность найти предѣлы, между ко¬ 
торыми заключена площадь параболическаго сегмента. Такъ 
какъ предѣлы эти перемѣнны и могутъ быть сближены не¬ 
опредѣленно, и такъ какъ, кромѣ того, между тѣми же пре¬ 
дѣлами заключенъ треугольникъ, равновеликій сегменту, то 
равновѳликость эту можно легко доказать отъ обратнаго— 
рег гесідісііопет асі аЪзигсІшп. Для всѣхъ доказательствъ по¬ 
добнаго рода древніе пользовались болѣе или менѣе одно¬ 
образными пріемами. Сущность этихъ пріемовъ можно пе¬ 
редать слѣдующимъ образомъ: 

, I ’ 
сть А л В будутъ двѣ величины, равенство котрщяхъ 

требуется доказать, и пусть каждая изъ этихъ велийиръ за¬ 
ключена между двумя перемѣнными Хи У, изъ жііюрыхъ 
первая всегда меньше второй, и разность которьшь "А можетъ 
быть сдѣлана какъ угодно малой. Допустимъ,Л и В не 
равны, и пусть разность ихъ есть I); такъ Мацъ Х^А^=Т 
и Х<В^Х, то 1)^=7. Но, съ другой стсштш, перемѣнная 
величина 7 можетъ быть сдѣлана меньпшр.^ъмъ П, что обна- 
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руживаетъ нелѣпость допущенія А^-В\ итакъ, А—В\ что 
и требовалось доказать 1). 

Той же механической методой пользуется Архимедъ и 
въ Эфодикѣ, съ той только разницей, что доказательство 
рег гесіисііопет асі аЬвигйшп отсутствуетъ, а трапеціи, сумма 
которыхъ при увеличеніи ихъ числа постепенно истощаетъ 
сегментъ параболы, превращаются въ параллельныя прямыя 
линіи, которыя въ безчисленномъ множествѣ сплошь покры¬ 
ваютъ площадь сегмента, наполняютъ этотъ сегментъ. По¬ 
добныя же соображенія Архимедъ прилагаетъ далѣе къ нѣ¬ 
которымъ тѣламъ и ихъ отрѣзкамъ, къ цилиндрамъ, кону¬ 
самъ, шарамъ, а также къ сфероидамъ и коноидамъ, т. е. 
къ тѣламъ, полученнымъ отъ вращенія эллипсовъ и пара¬ 
болъ около ихъ осей (сфероиды и параболическіе коноиды) 
или отъ вращенія гиперболъ около ихъ поперечныхъ осей 
(гиперболическіе коноиды). Онъ разсматриваетъ ихъ при 
этомъ, какъ состоящія изъ безчисленнаго множества парал¬ 
лельныхъ круговыхъ сѣченій, наполняющихъ ихъ объемы 
или объемы ихъ сегментовъ. При такомъ преобразованіи 
методъ теряетъ свою аподиктическую доказательность, но 
зато пріобрѣтаетъ простоту, которая дѣлаетъ его могучимъ 

*) Методъ истощенія древнихъ геометровъ обыкновенно 
примѣнялся ими въ такой формѣ. Лемма. Данный безконечный про¬ 
цессъ (А) производитъ рядъ величинъ Аг, Аѵ которыя, 
будучи частями нѣкоторой величины А, постепенно истощаютъ эту 
послѣднюю: продолжая этотъ процессъ достаточно долго, можно сдѣ¬ 
лать разность между А и Ап какъ угодно малою. Теорема. Даны двѣ 
однородныя величины А и В. Помощью процесса (Л) образуемъ рядъ 
величинъ А1, Аѵ Л3,..., Ап,--., истощающихъ А\ подобный же про¬ 
цессъ (В) дастъ соотвѣтственный рядъ величинъ В1? В2, В„ . . . Вп, . .., 
истощающихъ В. Пусть отношеніе Ап : Вп не зависитъ отъ п и равно 
отношенію величинъ С и X). Мы утверждаемъ что А : В= С: В. Доказа¬ 
тельство. Если бы отношеніе С къ I) не было равно отношенію А 
къ В, оно было бы больше или меньше его; допустимъ, что оно больше; 
значитъ, С:В=А:В', гдѣ Вг — величина однородная съ В и меньшая 
этой послѣдней. Мы можемъ найти (Лемма) Вп, болѣе близкое къ В, 
чѣмъ В', и, слѣдовательно, большее, чѣмъ В'; тогда изъ пропорціи 
Ап :Вп = С: В = А : В' слѣдуетъ: Ап : А = Вп : В', чего не можетъ.быть, ибо 
Ап меньше, чѣмъ А, а Вп В'; точно такъ же можно иоказатіГцЩіообраз- 
ность предположенія, что отношеніе С: В больше, чѣмъ о^нЩиеніе А : В. 
Откуда слѣдуетъ, что А: В—С: Л, что и требовалосы^оказать. Не 
трудно видѣть, какъ пришлось бы измѣнить доказал^іъство, если бы 
отношеніе Ап : Вп зависѣло отъ п, но стремилось опредѣленному 
предѣлу. Архимедъ связываетъ методъ истощѣ&г съ аксіомой: раз¬ 
ность двухъ однородныхъ величинъ можно пойтрить столько разъ, что 
полученная сумма превзойдетъ каждую изъ^^ухъ данныхъ величинъ. 
Этой аксіомой пользовались, по словамъ ж$>3йшеда, и другіе геометры 
до него, въ томъ числѣ и Евдоксъ; ее жеьщфѣчаемъ мы и у Аристотеля. 
Ср. АгсЫтесИз 1. сіе циасігаі. рагаЪ., е^СДеіЪ., ѵ. II, р. 29В. Ие Зрѣаега 
еЬ Суі.1. I., розіиі. 5, ей. НеіЪ., ѵ. ж); Еисіійіз Еіѳш., У., йеі. 4; 
Агі8іоіѳ1і8 рЬуеіс. апес. 1. ѴІІГл^ 
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орудіемъ для открытія новыхъ предложеній. Обратный пере¬ 
ходъ къ строгой геометрической формѣ доказательства не 
всегда, конечно, легокъ, но Архимедъ справедливо замѣча¬ 
етъ въ предисловіи — посвященіи Эратосѳену, что „легче 
найти доказательство, когда мы посредствомъ этого метода 
составляемъ себѣ представленіе объ изслѣдуемомъ вопросѣ, 
чѣмъ сдѣлать это безъ такого предварительнаго предста¬ 

вленія14. 

Въ концѣ книги Архимедъ, какъ онъ обѣщаетъ въ пре¬ 
дисловіи, далъ, повидимому, строгія геометрическія доказа¬ 
тельства открытыхъ имъ теоремъ, но, къ сожалѣнію, въ до¬ 
шедшей до насъ рукописи ни одно изъ этихъ доказательствъ 
не сохранилось цѣликомъ: удалось возстановить начало 
только одного изъ нихъ1). Это начало, впрочемъ, довольно 
характерно и представляетъ особый интересъ благодаря 
особенности нѣкоторыхъ выраженій, которыми пользуется 
Архимедъ. Онъ говоритъ о сегментѣ цилиндра, отсѣченномъ 
плоскостью, проходящей черезъ центръ одного основанія и 
черезъ прямую, касательную къ другому основанію: объемъ 
этого сегмента равновеликъ 1/6 описанной призмы съ квад¬ 
ратнымъ основаніемъ. „Въ этотъ сегментъ14, утверждаетъ 
Архимедъ, „возможно вписать и вокругъ него описать по фи¬ 
гурѣ, которая состоитъ изъ призмъ, имѣющихъ равныя высоты 
и въ основаніяхъ подобные треугольники, такъ что опи¬ 
санная фигура будетъ превосходить вписанную на величину, 
меньшую всякой произвольной величины44. Эти слова пока¬ 
зываютъ намъ, что для построенія аподиктическихъ дока¬ 
зательствъ служилъ методъ истощенія, и что Архимедъ хо¬ 
рошо сознавалъ общее значеніе этого метода для всѣхъ до¬ 
казательствъ подобнаго рода. Въ выраженіи „описанная 
фигура будетъ превосходить вписанную на величину, мень¬ 
шую всякой произвольной величины44 можно уже усмотрѣть 
зачатки теоріи предѣловъ2). 

Механическія основанія Архимедова метода ясно изло¬ 
жены имъ въ восьми предложеніяхъ, приведенныхъ безъ до¬ 
казательствъ въ концѣ его предисловія. Первыя пять д&ъ 
нихъ изложены имъ и въ 1-ой книгѣ о равновѣсіи пдо^ки^ъ 
фигуръ. Къ этимъ механическимъ предложеніямъ пртеоеди- 
нена алгебраическая лемма, доказанная имъ въ сочиненіи о 
коноидахъ и сфероидахъ. Лемма эта состоитъслѣдую¬ 
щемъ: если члены двухъ рядовъ величинъ^^ 

Глава XIV. Ср 2еиіЪеп. Еіпе пепе ВсѣгІщсіев АгсЪітейез, 
Соттепіаг, ВіЫ. МаіЪет., 3 Гоі^е, Вй. 7, р. 356 ° 

а) Ср. Агсѣітѳйіз 1. йе сопоій еі. арѣаеіОэгор. XIX, ей. НеіЪо 
Ь. I, р. 374, ргор. XX, р. 380. 2еніЬеп. 1. (примѣчаніе). 
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би «2> «3' • • 1 ап-\,п«, СЪ одной стороны, и Ьѵ І>2, Ь3-, Ъп-ь Ь„, 
съ другой.— связаны между собою пропорціями а1:а2 — Ъі:Ъ2] 
а2:аг — Ь2: Ь9:■■ .; а„_і: о„ — ЬЛі а съ членами другихъ двухъ 
рядовъ а,, а.2. аЗ...а,„; [4,. %... (3„, (гдѣ т^п) пропорці¬ 
ями^ а,: = 6,: [і,; а.г: а2 -= Ь2: ; а3: а3 = 53: р3:-ат:ат — 

т пт 

ак • 

*=1 Л—1 

т. е. всѣ а такъ относятся ко всѣмъ а, какъ всѣ Ъ ко всѣмъ (З1). 
Архимедъ примѣняетъ эту лемму и въ томъ случаѣ, когда 
число членовъ рядовъ безконечно велико,—когда ряды пре¬ 
вращаются въ сплошныя системы величинъ, отрѣзковъ пря¬ 
мыхъ или площадей. 

Методъ Архимеда въ геометрической своей части есть, 
такимъ образомъ,тотъ самый методъ недѣлимыхъ, который 
былъ открытъ въ XVII вѣкѣ Бонавентурой Кавальери, на 
разработку котораго тратили свои силы лучшіе математики 
этого вѣка до открытія дифференціальнаго и интегральнаго 
исчисленій 2). Геніальные математики XVII вѣка прилежно 
изучали творенія Архимеда и старались найти тѣ пути, ко¬ 
торыми онъ пришелъ къ своимъ открытіямъ. Ихъ генію 
удалось проникнуть въ самую глубину его мысли и возста¬ 
новить тотъ именно методъ, которымъ Архимедъ въ дѣй¬ 
ствительности пользовался, въ связи съ механическими те¬ 
оремами, въ своемъ Эфодпкѣ, хотя самъ Эфодикъ былъ., по- 
видимому, неизвѣстенъ ученымъ XVII вѣка. Замѣчательно, 
что Кавальери въ своихъ сочиненіяхъ пользуется тѣми же 
самыми выраженіями, какія встрѣчаются въ соотвѣтствую¬ 
щихъ случаяхъ и у Архимеда: они оба говорятъ о всѣхъ ли¬ 
ніяхъ, составляющихъ, или наполняющихъ площадь, о всѣхъ 
плоскихъ фигурахъ, наполняющихъ объемъ3). Архимедъ не 
даетъ никакихъ правилъ для перехода отъ разсужденій, свя¬ 
занныхъ съ его методомъ, къ аподиктическимъ доказатель¬ 
ствамъ, между тѣмъ только съ помощью такихъ ^правилъ 

М АгоЪітейів 1. йе сопоій. еі врііаег., ргор. I, еЩуНеіЪ., Ь. I 
рр. 290-294. ° <Й)° 

2) Вопаѵепіпга Саѵаііегі изъ Милана (15^^1647), ученикъ 
Галилея, изложилъ свой методъ въ двухъ сочинр&геъ: 1) Оеотеігіа 
іпйіѵІ8іЪі1іЪп8 сопііітогпт поѵа днайят гаііои^даотоѣа. Вопоп. 1685, 
2-ое изд. іЪій., 1653. 2) Ехегсііаііопез Оеотеігі^е^вех. Вопоп. 1647. 

3) Спт ег^о ппііа 8І1 ех ргаеіаііз ЙвдцГ а.88ЩпаЪі1І8 іп йісіо 
дпайгаіо еі ппііит ех ргаеіаііз дшійтіі8л Ѵ4й^паЪі1і8 іп спѣо, рег дпаѳ 
поп ітапзеаі аікріапйо 8еп іп аііцпо тогррщо тоішп ріапшп ^па гяіі- 
опе йісо ій аЪ ір8о йеасгіЪі), ійео еа оййіа\ ііа тепіе соііесіа, иі ппііит 
ехсіийі 8ирропаіиг, ѵосаѵі: отпез Ыща/^отта ріапа. Саѵаііегі. Ехегс. 
&еот., Ехегс. III іп Р. Сгп1йіппш^чр^Ш9; 
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можно сдѣлать методъ общимъ. Математики XVII столѣтія, 
сочиненія которыхъ представляютъ комментаріи къ сочине¬ 
ніямъ Архимеда и дальнѣйшее развитіе и дополненіе его 
трудовъ, примѣняли методъ недѣлимыхъ въ его чистой гео¬ 
метрической формѣ и старались сдѣлать его, по возмож¬ 
ности, общимъ, однообразнымъ и притомъ аналитическимъ 
методомъ, примѣняя къ нему пріемы новой алгебры и ана¬ 
литической геометріи. Старались они много и о томъ, чтобы 
превратить эвристическій методъ недѣлимыхъ въ строгій 
методъ выводовъ и доказательствъ. Одинъ изъ наиболѣе 
замѣчательныхъ математиковъ этого времени, горячій сто¬ 
ронникъ метода Кавальѳри, учитель Ньютона Исаакъ Бар¬ 
роу показалъ, какъ можно всегда переходить отъ разсужде¬ 
ній, основанныхъ на недѣлимыхгь и безконечно малыхъ, къ 
строгимъ геометрическимъ доказательствамъ 1). Въ связи 
съ этими стараніями возникла теорія предѣловъ2), а съ 
развитіемъ алгебры и въ особенности съ открытіемъ диффе¬ 
ренціальнаго исчисленія методъ Архимеда принялъ абстракт¬ 
ную форму, превратился скоро въ теорію опредѣленныхъ 
интеграловъ и безконечныхъ рядовъ. 

Методъ недѣлимыхъ несомнѣнно не былъ открытъ са¬ 
мимъ Архимедомъ, онъ восходитъ, повидимому, еще къ Де¬ 
мокриту, жившему въ V в. до Р. X. Архимедъ говоритъ въ 
Эфодикѣ, что Демокритъ открылъ тѣ теоремы, въ силу ко¬ 
торыхъ конусъ и пирамида составляютъ г/3 цилиндра и 
призмы соотвѣтственно. Для нахожденія этихъ теоремъ онъ 
долженъ былъ пользоваться методомъ, близкимъ къ методу 
недѣлимыхъ,—можетъ быть, именно этимъ методомъ, какъ 
соотвѣтствующимъ философскимъ воззрѣніямъ самого Демо¬ 
крита и другихъ атомистовъ. Методъ истощенія, зачатки ко¬ 
тораго мы находимъ у Гиппократа Хіосскаго, у Антифона и 

*) Вагго^ѵѵ. Еесііопеа Сгеотеігісае, Еопй., 1670; ай Еесі. XII 
Аррепйшиіа. II, рр. 115—117. Ніе МаіЪ. ХѴогкв оі* * й. Вагголѵ. ей. Ъу 
ЛѴ. \ѴЪе\ѵе11, СатЬг., 1860, рр. 284—286. Ср. іЪі<1. Еесі. II, есі. ЛѴЬе\ѵ., р. 
183.... теіЬойит іпйіѵізіЪіІішп, отиішп ехрейііл88Ітат, еЬ тойо гііе 
айЬіЪеаІпг ЬансЪ тіті8 сегіат еі іпіаШЪіІет. О роли математиковъ 
XVII вѣка въ развитіи исчисленія безконечно малыхъ см. въ кнйі^щ 
Н. Сг. 2 е и 1Ъ е и. ОевсЫсШе йег МаіЬетаіік іт XVI инй XV II йакгЩш- 
йегі. ВенІ8сЬе Аиз^аЪе, Ьрг^., 1903 (АЫі. 2. Сге8сЬ. й. Маііі., ХѴІЙ^еІЬ), 
глава III: ЕпІ8ІеЬип§- иий еі*8Іе Епілѵіскеіип^ йег 1пітііе8Іта]І|ріппп§*. 

*) Опредѣленіе предѣла находится уже въ сочинещих^Рриз ^ео- 
теігіснт диайгаіпгае сігспіі еЬ 8есііоітт сопі О ге^ огіі а^В^ѵ іпсепііо 
(1647). Ср. мою замѣтку въ ВіЫ. МаіЬ., 3 Еоі^е. Вй. 511. Слово 
„истощеніе" было тоже введено математиками XVIГйѣвѣ и находится 
въ связи съ нарождавшейся теоріей предѣловъ: Ащщіпйо дпаеѵіа рег 
іпасгіріав еіЪі ша^пііпйіпез ехЬапгігі йісііпг, 8егір 1 ае та§пііп- 
йіпе8 аЪ ірза йеіісеге Іапйет ро88пп1 та^піМЙте йаіа тіпоге, 1і. е. 
^иаѵі8 рагѵа. Тас^ие1. Суііпйгісогнт еі Апршаіціт 11. І)еіт. 28 (ай 11. 
I & II), (1651), 2-оѳ изд., Апіѵ., 1707, р. 44$?^ 
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Бризона, современниковъ Сократа, былъ развитъ и усовершен¬ 
ствованъ знаменитымъ математикомъ IV вѣка до Р. X. Евдо¬ 
ксомъ, который такимъ образомъ строго доказалъ справедли¬ 
вость теоремъ, открытыхъ Демокритомъ. Архимедъ впѳрвыѳ 
послѣ Евдокса примѣнилъ старые методы къ открытію и 
доказательству новыхъ, неизвѣстныхъ еще до тѣхъ поръ 
теоремъ о площади параболы, объ объемахъ шаровъ, цилин¬ 
дровъ, сфероидовъ и коноидовъ и ихъ отрѣзковъ, а затѣмъ 
и къ нахожденію площадей, ограниченныхъ новыми, имъ же 
открытыми, линіями — спиралями1). При открытіи этихъ тео¬ 
ремъ не мало помогли ему, какъ видно теперь изъ Эфодика, 
механическія соображенія. По существу своему сложныя и 
искусственныя, онѣ не представляютъ прямого пути къ от¬ 
крытію геометрическихъ теоремъ, но тѣмъ болѣе поражаютъ 
они насъ своею геніальностью. Архимедъ разсматриваетъ 
данное тѣло А, какъ наполненное вѣсомымъ веществомъ, 
однороднымъ по плотности. Оно разбивается параллельными 
плоскостями на вѣсомые же элементы двухъ измѣреній. Эти 
элементы переносятся на одинъ конецъ рычага такъ, чтобы 
они находились въ равновѣсіи съ соотвѣтствующими эле¬ 
ментами нѣкотораго тѣла _В, однороднаго съ А, объемъ ко¬ 
тораго извѣстенъ и которое занимаетъ опредѣленное поло¬ 
женіе въ отношеніи рычага. Вопросъ приводится къ опре¬ 
дѣленію центра тяжести тѣла В. Зная положеніе этого центра, 
мы, пользуясь теоремой о рычагѣ, можемъ найти отношеніе 
объемовъ А и В и, слѣдовательно, опредѣлить А. Наоборотъ, 
зная объемъ А, мы можемъ найти центръ тяжести В. Въ 
терминахъ современной механики и интегральнаго исчисле¬ 
нія методъ Архимеда можно представить такъ: 2) Прове¬ 
демъ черезъ точку опоры рычага О постоянную плоскость 
П. Перемѣнная плоскость 2, параллельная II, производитъ 
въ тѣлѣ В сѣченіе и. Статическій моментъ этого тѣла по 

отношенію къ плоскости II выразится интеграломъ / хисіх 
/X 8/ 

— иНх, гдѣ а постоянная длина, а х перемѣнное раз- 

а ^ 
стояніе 2 отъ П. Пусть центръ тяжести тѣла Д^Аа томъ 
мѣстѣ, гдѣ онъ находится, подвѣшенъ къ однбд%°концу ры¬ 
чага, находящемуся отъ плоскости П на раш^ояніи Ъ. 

ЖЖ ■ 
Объемъ В находится въ равновѣсіи съ объАм;Омъ А — 

гЖ ■/т ийх, 

*) См. книгу Архимеда Пері ШхсдАЙ. НеіЪ., 1. II, рр. 2—136; 
эта книга посвящена такъ называемой „Архимедовой спирали“, плоской 
линіи, уравненіе которой въ полярны^ъж^ординатахъ имѣетъ видъ р—скр. 

2) Ср. йепіѣеп. ВіЫ. Маіѣ., Ваий. 7, р. 351. 
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подвѣшеннымъ къ другому концу рычага, находящемуся 
отъ п на разстояніи а; такъ что 

А: Б=Ъ: а. 

Съ помощью этой пропорціи, зная В, можно опредѣлить А 
по Ъ или Ъ по А. 

Вновь открытое сочиненіе Архимеда, какъ я уже ска¬ 
залъ, связываетъ между собою главнѣйшія изъ извѣстныхъ 
уже сочиненій великаго математика: о равновѣсіи плоскихъ 
фигуръ и о квадратурѣ параболы, о коноидахъ и сферо¬ 
идахъ, о шарѣ и цилиндрѣ. Оно написано, невидимому, послѣ 
книги о равновѣсіи плоскихъ фигуръ и до книги о коно¬ 
идахъ и сфероидахъ. Вѣроятно, предшествуетъ оно и кни¬ 
гамъ о шарѣ и цилиндрѣ *)• 

*) Архимедъ говоритъ въ Эфодикѣ, что механичес^щуіголоженія, 
на которыя опирается его методъ, были уже сообщѳнщймъ раньше. 
Съ другой стороны, объ алгебраической леммѣ он^геѣоритъ, что ее 
легко можно доказать. Часть механическихъ поло^\тй находится въ 
книгахъ о равновѣсіи плоскихъ фигуръ, алгебраистка я лемма доказана 
въ сочиненіи о коноидахъ и сфероидахъ. Ср^йепіііеп. ВіЫ. МаіЬ. 
3 Гоі^ѳ, Вй. 7, р. 363. 
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Новое сочиненіе йрхимеда. 
ІІроф. I. Гейберіа. 

Прошлымъ лѣтомъ въ метохѣ (въ Константинополѣ) 
церкви Гроба Господня въ Іерусалимѣ я изслѣдовалъ руко¬ 
пись, которая подъ эвхологіемъ XIII столѣтія содержитъ со¬ 
чиненія Архимеда, написанныя красивымъ полууставомъ X 
столѣтія; этотъ текстъ былъ только смытъ, а не стертъ, а 
потому съ помощью лупы его можно разобрать. 

Эта рукопись (№ 355,4°) исходитъ изъ монастыря св. 
Саввы близъ Іерусалима; ее описалъ въ первый разъ Па па- 
допуло Керамевсъ (1ІгроаоАир.тхѵ] РфАюв^хт], IV), который 
приводитъ также выдержку изъ нижняго текста 1); по этой 
выдержкѣ я тотчасъ узналъ, что текстъ принадлежитъ 
Архимеду. 

Здѣсь имѣются большіе отрывки изъ его сочиненій 
Пері ёАіхсоѵ и І Іері ауаіра<; ха! хоАіѵВроо, меньшіе изъ ’Еттге- 
Зсоѵ іаорротиаі и КбхАои [ЛЕтрѵ]<7і<;, которые я сличилъ съ из¬ 
вѣстнымъ текстомъ и которыми воспользуюсь въ предпри¬ 
нимаемомъ нынѣ новомъ изданіи Архимеда; впрочемъ, для 
этихъ сочиненій они даютъ не много. Важнѣе то, что руко¬ 
пись содержитъ почти полный греческій текстъ сочиненія 
Пері 6^оор.бѵсоѵ, которое до сихъ поръ было извѣстно только 
въ латинскомъ переводѣ, принадлежащемъ Вильгельму ф/ 
Мёрбеку (ЛѴіІЬеІт ѵоп МоегЪек); многіе пробѣлы и изъяны 
этого перевода въ настоящее время можно пополнить и 
исправить. Кромѣ того, эта рукопись, содержитъ ната^э 
статьи о ато[ла^юѵ,изъ которой 3утеръ (8иіег)раньше ошфли- 
ковалъ другой отрывокъ, сохранившійся только на арабкцсомъ 
языкѣ. Это—„ІОСНІН8 Агсѣішесіт8а, родъ „китайск^^йгры”. 

Но несравненно болѣе значительное пріобрѣтшіе пред¬ 
ставляетъ содержащійся въ этой рукописи болъщЬи отрывокъ 
изъ сочиненія, озаглавленнаго: Ар^і^оои^^тейѴГшѵ [лу^аѵіхйѵ 

1) На эту статью обратилъ мое вниманіе. Н. 8сЪбпе. 
(Прим. автора). 
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#гіору][латсоѵ тгро; ’Ератоа^гѵт^ѵ зсрооо^. Это есть ’ЕсроЗіхбѵ, 
которое комментировалъ Ѳеодосій и много разъ цитируетъ 
Геронъ. Въ теоремѣ о площади параболическаго сегмента 
сохранилось только механическое доказательство; геометри¬ 
ческое доказательство, которое авторъ обѣщаетъ, утрачено 
вмѣстѣ съ концомъ всего сочиненія. 

Та же судьба постигла теорему, цитируемую Геро- 
номъ: — отъ нея не осталось никакого слѣда. Напротивъ, 
изъ доказательства второй теоремы, о которой упоминаетъ 
Геронъ, сохранилась настолько значительная часть, что воз¬ 
можно возстановить ея содержаніе. Вообще оставшіеся про¬ 
бѣлы имѣютъ для содержанія мало значенія Впрочемъ, пусть 
текстъ говоритъ самъ за себя. 

Посланіе Архимеда къ Эратосѳену о нѣкоторыхъ теоре¬ 
махъ механики. 

’Ар^ірл^сид тсері т&ѵ [лг^аѵіх&ѵ #г(ор7][латсоѵ тгр6<; ’Ерато'Г^гѵ^ѵ 
г<ро8о^. 

Архимедъ привѣтствуетъ Эратосѳѳна. 

Я переслалъ тебѣ раньше нѣкоторыя найденныя мною 
теоремы и изложилъ при этомъ одни положенія безъ доказа¬ 
тельствъ, предложивъ тебѣ найти не сообщенныя мною до¬ 
казательства. Положенія пересланныхъ тебѣ теоремъ были 
слѣдующія: 

1. Если въ прямую призму, основаніемъ которой слу¬ 
житъ параллелограммъ2), мы впишемъ цилиндръ, основанія 
котораго расположены въ этихъ противолежащихъ другъ 
другу параллелограммахъ 2), а боковыя линіи лежатъ на 
остальныхъ плоскостяхъ, составляющихъ призму, и если че¬ 
резъ центръ круга, который служитъ основаніемъ цилиндра, 
и черезъ сторону квадрата въ противолежащей плоскости 
мы проведемъ плоскость, то эта плоскость отсѣ^^ъ отъ 
цилиндра часть, которая будетъ ограничена двумя плоско¬ 
стями— сѣкущей и содержащей основаніе — Л^ромѣ того, 
цилиндрической поверхностью, лежащей мт этими пло- 

скостями, —эта отрѣзанная часть цилин 1 

всей призмы. 

составляетъ — 
о 

*) Должно означать квадратъ (шщмѣчаніѳ проф. Н. Сг. ЯеиіЪеп’а 
въ Копенгагенѣ. ..ВіЫіоѣЬеса Маі1іейщЬша“. 1907). 
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2. Если мы въ кубъ впишемъ цилиндръ, основанія ко¬ 
тораго находятся въ противолежащихъ параллелограммахъ 3), 
а цилиндрическая поверхность касается остальныхъ плоско¬ 
стей, и далѣе въ этотъ самый кубъ впишемъ другой ци¬ 
линдръ, основанія котораго находятся въ двухъ другихъ 
параллелограммахъ 3), а цилиндрическая поверхность каса¬ 
ется четырехъ другихъ плоскостей, то тѣло, ограниченное 
цилиндрическими поверхностями и содержащееся въ обоихъ 

2 - 

цилиндрахъ, составляетъ — куба. 

Эти предложенія существенно отличаются отъ тѣхъ, 
которыя я сообщалъ ранѣе; тѣ тѣла, а именно: коноиды4), 

сфероиды 5) и ихъ сегменты, мы сравнивали съ объемами 
конусовъ и цилиндровъ, но при этомъ ни одно изъ низ^нё 
оказалось равнымъ тѣлу, ограниченному плоскостями^ Цапро- 
тивъ, каждое изъ этихъ тѣлъ, ограниченныхъ двумя$іріоско- 

- 
Ь. АцА*. ЕенѣЬеп’а 3) Должно означать квадратъ (примѣчаніе проф. 

въ Копенгагенѣ. „ВіЫіоѣЬеса Маіѣета1іса“. 1907). 

4) Коноидомъ Архимедъ называетъ тѣло, л Маненное вращені¬ 
емъ параболы вокругъ ея оси, или параболоидъовАщенія. 

5) Сфероидомъ Архимедъ называетъ тѣ^° по лученное отъ вра¬ 
щенія эллипса вокругъ его оси, или эллипс^д^вращенія. 
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стями и цилиндрическими поверхностями, оказывается рав¬ 
нымъ нѣкоторому тѣлу, ограниченному плоскостями. Дока¬ 
зательство этого я посылаю тебѣ въ этой книгѣ. 

Но, какъ я еще раньше говорилъ, я вишу, что ты серьез¬ 
ный ученый и не только выдающійся учитель философіи, 
но и почитатель [математическихъ изслѣдованій] * 6); поэтому 
я счелъ полезнымъ развить и изложить тебѣ въ этой книгѣ 
особенный методъ, которымъ ты сможешь воспользоваться, 
какъ руководствомъ для изслѣдованія при помощи механики 
нѣкоторыхъ геометрическихъ вопросовъ. Этотъ методъ, по 

Фиг. 2. 8) 

\ 

моему убѣжденію, также полезенъ для доказательства этихъ 
самыхъ теоремъ; и многое, что я раньше выяснилъ при по¬ 
мощи механики, я потомъ доказалъ посредствомъ геометріи 7 8), 

ибо мои разсужденія, основанныя на этомъ методѣ^не были 
еще доказательствами; легче, конечно, найти доказательство, 

®) Въ прямыхъ скобкахъ помѣщены тѣ части вдрста, которыя въ 
оригиналѣ возстановлены, главнымъ образомъ, пвк^мяслу. 

7) Къ сожалѣнію, изъ геометрическихъ тж^&ательствъ въ ори¬ 
гиналѣ возстановлено (и то отчасти) только одіт/йѣі. глава ХГѴ), но его 
совершенно достаточно для того, чтобы вымчщть себѣ методъ исчер¬ 
пыванія данной величины посредствомъ ея ^ра^зложенія на элементы, пред¬ 
лагаемый Архимедомъ въ качествѣ дѣйб'доктельнаго доказательства. 

8) Этихъ двухъ фигуръ въ орщѣгнаіѣ нѣтъ; они вставлены для 
ясности въ русское изданіе. 



5 

когда мы посредствомъ этого метода составимъ себѣ пред¬ 
ставленіе объ изслѣдуемомъ вопросѣ, чѣмъ сдѣлать это безъ 
такого предварительнаго представленія. Такъ, напримѣръ, 
относительно извѣстнаго положенія, что конусъ и пирамида 

1 
составляютъ — > конусъ — цилиндра и пирамида — призмы, 

когда у нихъ общія основанія и равныя высоты, впервые до¬ 
казаннаго Евдоксомъ, не малую часть заслуги нужно также 
признать за Демокритомъ, который былъ первымъ, вырази¬ 
вшимъ безъ доказательства эти предложенія о вышеупомяну¬ 
тыхъ тѣлахъ. Мы тоже были въ состояніи сообщаемыя здѣсь 
теоремы [такимъ же образомъ] найти предварительно и те¬ 
перь чувствуемъ себя обязанными сдѣлать этотъ методъ 
извѣстнымъ, отчасти для того, чтобы никто не думалъ, что 
мы, сообщая объ этомъ раньше, распространяли пустые раз¬ 
говоры, отчасти же изъ убѣжденія, что это принесетъ немало 
пользы математикѣ; а именно, я думаю, что кто-нибудь 
изъ теперешнихъ или будущихъ изслѣдователей посред¬ 
ствомъ предложеннаго здѣсь метода найдетъ и другія тео¬ 
ремы, которыя намъ не пришли еще въ голову. 

Сначала мы изложимъ то, что и намъ стало впервые 
ясно при помощи механики, а именно, что параболическій 

4 
сегментъ составляетъ треугольника, который имѣетъ то 

о 
же основаніе и такую же высоту; потомъ рядъ нѣкоторыхъ 
теоремъ, найденныхъ посредствомъ вышеназваннаго мето¬ 
да; а въ концѣ книги мы предлагаемъ геометрическія [дока¬ 
зательства названныхъ теоремъ.]. 
[Мы предпосылаемъ слѣдующія предложенія, которыми мы 
будемъ пользоваться]: 

1. Когда отъ [нѣкоторой величины мы отнимемъ дру¬ 
гую величину, которая имѣетъ не тотъ же центръ тяжести, 
то мы найдемъ центръ тяжести остатка, если мы прямую 
линію, которая соединяетъ центръ тяжести цѣлаго и отнятой 
части, продолжимъ въ сторону центра тяжести цѣлаго] 
продолженіи отложимъ отрѣзокъ, который относится кѣуэт- 
рѣзку между названными центрами тяжести, какъ йѣ%>° от¬ 
нятой величины къ вѣсу остатка. [Ое ріап. аѳдпіі.^^о]. 

2. Когда центры тяжести произвольнаго чи^^ѣеличинъ 
лежатъ на одной прямой, то и центръ тяжест^этихъ вели¬ 
чинъ, соединенныхъ вмѣстѣ, лежитъ наукой же прямой 

служитъ его сре- 

[срав. іЪ. I, 5] 

3. Центромъ тяжести отрѣзка пр, 
дина [срав. іЬ. I, 4]. 
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4. Центромъ тяжести треугольника служитъ точка, въ 
которой пересѣкаются прямыя, проведенныя изъ вершины 
треугольника къ срединамъ его сторонъ [іЪ. I, 14]. 

5. Центромъ тяжести параллелограмма служитъ точка, 
въ которой встрѣчаются діагонали [іЬ. I, 10]. 

6. Центромъ тяжести [круга] служитъ центръ [круга]. 

7. Центромъ [тяжести цилиндра служитъ средина его оси. 

8. Центръ тяжести конуса дѣлитъ его ось такъ, что от¬ 
рѣзокъ отъ вершины] втрое больше [отрѣзка отъ основанія]. 

[Все это уже раньше было] мною сообщено. [Кромѣ 
того, я еще воспользуюсь слѣдующимъ положеніемъ, кото¬ 
рое можетъ быть легко доказано]. 

[Если величины двухъ рядовъ въ порядкѣ ихъ располо¬ 
женія попарно пропорціональны, далѣе,] если величины 
[перваго ряда]—всѣ или нѣкоторыя изъ нихъ—находятся въ 
произвольномъ, но одинаковомъ отношеніи [къ соотвѣт¬ 
ствующимъ величинамъ третьяго ряда], а величины второго 
находятся въ томъ же отношеніи къ соотвѣтствующимъ ве¬ 
личинамъ [четвертаго ряда], то сумма величинъ изъ перваго 
ряда относится къ суммѣ величинъ, взятыхъ изъ третьяго, 
какъ сумма соотвѣтствующихъ величинъ второго ряда отно¬ 
сится къ суммѣ соотвѣтственно взятыхъ величинъ четвертаго 
ряда. [Бе сопоісі., 1]. 

I. 

Пусть (фиг. 3) сфу будетъ параболическій сегментъ, 
ограниченный прямой осу и параболой офу; положимъ, что 
прямая ау раздѣлена въ точкѣ 8 пополамъ, а прямая 8[3г па¬ 
раллельна діаметру, и проведены прямыя сф, [іу. Сегментъ 

офу составляетъ въ такомъ случаѣ — треугольника офу. 

Изъ точекъ а, у мы проводимъ а*( || 8(3г й^^ісательную 
у^, продолжаемъ [у[і до х и откладываемъ гар^==ух]. Пред¬ 
ставимъ себѣ у#, какъ коромысло вѣсовч||^ентръ котораго 
есть х, и произвольную прямую [Ц || е8. ЩЙеъ какъ у(3а есть 
парабола, у^ касательная и у§ ордина^^ то е(3 = р8, что до¬ 
казано въ Элементахъ9) [т. е. въ уѴшіи о коническихъ сѣ¬ 
ченіяхъ; срав. (^иасігаі:. рагаЬ., 2. 19^ДНа этомъ основаніи и 

Ёх = ха. И такъ какъ такъ какъ и [Ц |] г§, то 
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уа: — [л^ : 11) (тоже доказано въ вспомогательной теоремѣ 
[срав. 0,иас1г. рагаЪ.,5]), т 
уа:а!;—ух:хѵ и ух=х#, 
то #х:хѵ = |лі;:1;о. Такъ 
какъ [лѵ — ѵ$, то ѵ есть 
центръ тяжести прямой 
р.^; если мы поэтому от¬ 
ложимъ отрѣзокъ ТУ] ~ 
=а за его центръ 
тяжести возьмемъ тол¬ 
ку такъ что 
то прямая т#У) будетъ 
находиться въ равновѣ¬ 
сіи съ прямой въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ она находит¬ 
ся. Дѣйствительно, от¬ 
рѣзокъ #ѵ раздѣленъ 
въ обратномъ отноше¬ 
ніи вѣсовъ ту) и т. е. 
г^х: хѵ ■= : у)т, поэтому х будетъ центромъ тяжести двухъ 
соединенныхъ вмѣстѣ вѣсовъ. Всѣ прямыя, которыя прове- 

9) Отрѣзокъ еВ есть такъ называемая подкасательная на оси па¬ 
раболы; она дѣлится вершиной параболы (3 пополамъ. 

10) Сочиненіе Архимеда „О квадратурѣ параболы". 

и) Основное свойство параболы заключается въ томъ, что отно- 
. ОЙ1 - „ , 

шеніе представляетъ собой постоянную величину (т. н. параметръ 

параболы), т. е. не зависитъ отъ выбора точки а. Архимедъ доказы¬ 
ваетъ это свойство, исходя изъ опредѣленія параболы, какъ сѣченія 
конической поверхности плоскостью, параллельной оси (О квадратурѣ 
параболы, предл. 4); аналитически это свойство выражается уравненіемъ 
параболы уг^=рх (аВ—у,(ЗВ=аО. Если мы поэтому черезъ точку о прове¬ 
демъ прямую оХ (на чертежѣ не нанесенную) параллельно ау и пере¬ 
сѣкающую прямую (3$ въ точкѣ X, то 

ок 

Отсюда 

Но 

аВ1_(ЗВ аВ1 

Т(Г = 1Г’или ж * 

(ЗВ—Х(3 аВ1—ол1 _ (аВ-(-оХ)ГаВ—оХ) 

р “ аВ* а* 

аВ оХ=аВ+5В—|В-[-В у=; у, 

аВ—оХ=аВ—~В=а;, 

(ЗВ—Х(3 - ХВ=о;. 
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дѳны параллельно го въ треугольникѣ ^ау въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ онѣ находятся, будутъ точно такъ же находиться въ 
равновѣсіи со своими частями, отрѣзанными параболой, когда 
послѣднія будутъ перенесены въ и такимъ образомъ 
х будетъ центромъ тяжести обоихъ соединенныхъ вмѣстѣ 
вѣсомыхъ фигуръ. И такъ какъ треугольникъ уца состоитъ 
изъ прямыхъ въ треугольникѣ у^а, а параболическій сег¬ 
ментъ—изъ разсматриваемыхъ прямыхъ 2; о въ сегментѣ офу, 
то треугольникъ Хау въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ находится, бу¬ 
детъ въ равновѣсіи относительно точки х съ параболическимъ 
сегментомъ, который будетъ перенесенъ такъ, чтобы точка 
& была его центромъ тяжести, и при этомъ х будетъ центромъ 
тяжести обоихъ соединенныхъ вмѣстѣ вѣсомыхъ фигуръ. Те¬ 
перь мы раздѣлимъ ух въ у такимъ образомъ, чтобы ух=3уу; 
тогда у будетъ центромъ тяжести треугольника а^у, что до¬ 
казано въ ученіи о равновѣсіи [срав. І)ѳ ріап. аедпіі., I, 15, р. 
186, 3 съ Епѣокіов, р. 320, 5 и сл.12)]. Треугольникъ Хау въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ онъ находится, будетъ теперь въ равновѣсіи от¬ 
носительно точки х съ сегментомъ (Зау, когда этотъ сегментъ 
будетъ перенесенъ такъ, чтобы точка # была его центромъ тя¬ 
жести, а центромъ тяжести треугольника ^ау будетъ у ; по¬ 
этому Да^у относится къ сегменту офу, перенесенному такъ, 
чтобы точка & была его центромъ тяжести, какъ тЬс: у.у; но 
#х~3х^, поэтому и Да^у=3 сегментамъ ару; но Д*(ау равенъ 

Поэтому 

рВ аВ1 
Съ другой стороны, 

^ = т; = т; 
($3 уо аЪ 

Поэтому 

о; _ а; 

аЪ 

А такъ какъ = ау = 2аВ, то 

о; аЕ; 

ат 
что и требовалось доказать. 

,2) Первая ссылка относится къ сочиненік/^рхимеда „О равно¬ 
вѣсіи плоскихъ фигуръ44, о которомъ уже уцрм^ й а л о с ь выше; вторая— 
къ комментатору Архимеда Евтокію А&кшйонскому, явившему въ 
IV вѣкѣ. о Дд 

Нужно имѣть въ виду, что встаішй ѣъ прямоугольныхъ скобкахъ 
принадлежатъ Гѳйбергу. 
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также 4 Дефу, такъ какъ (х—ха и ао = оу: поэтому сегментъ 
4 

офу = — Дофу. Это станетъ ясно. 
о 

Посредствомъ всего, здѣсь теперь сказаннаго, эта теорема 
не доказана, но изложенныя разсужденія все-таки убѣжда¬ 
ютъ, что выводъ правиленъ. Такъ какъ мы видѣли, что 
сдѣланный выводъ не доказанъ, но предполагали, что онъ 
все-таки вѣренъ, то мы придумали для него геометрическое 
доказательство, которое раньше уже сообщили и которое 
ниже еще приведемъ. 

II. 

Что шаръ въ четыре раза больше конуса, который 
имѣетъ основаніемъ большой кругъ этого шара и высота 
котораго равна радіусу этого шара, и что цилиндръ, осно¬ 
ваніемъ котораго служитъ тоже большой кругъ шара, а вы¬ 
сота равна его діаметру, въ полтора раза больше, чѣмъ 
шаръ, можно уяснить по¬ 
средствомъ названнаго 
метода слѣдующимъ обра¬ 
зомъ 13). Положимъ, что 
намъ данъ (фиг. 4) шаръ, 
въ которомъ а(3у8 есть 
большой кругъ, а ау, (Зо 
суть два взаимно-перпен¬ 
дикулярныхъ діаметра; 

<р « 

Г и 

/У Дх 

//^\ 

Д а <Д 

\\ 
д 

я 

/ІГ У 

Фиг. 4. 

кругъ діаметра [Зо, пер¬ 
пендикулярный къ кругу 
сфу§, на этомъ перпенди¬ 
кулярномъ кругѣ постро¬ 
имъ конусъ съ вершиной 
въ а и затѣмъ продолжимъ 
его поверхность; этотъ ко¬ 
нусъ пересѣчемъ плоско¬ 
стью, проходящей черезъ у параллельно основанію; и такимъ 
образомъ получимъ въ сѣченіи кругъ, перпендикулярны^къ 
ау, діаметромъ котораго будетъ гС; на этомъ кругѣ пос^^имъ 

13) Эти предложенія доказаны Архимедомъ въ сочиишн|р^,0 сферѣ 
и цилиндрѣ". Архимедъ въ такой мѣрѣ дорожилъ у станціонными имъ 
соотношеніями между объемами шара, конуса и цшщц^ря, что одно 
изъ нихъ, а именно: отношенія между объемаіьшД^ра, конуса, у 
котораго высота и радіусъ основанія равны діаметру этого шара, и 
цилиндра, у котораго радіусъ основанія раве^ьДдіаметру, а высота 
равна радіусу этого шара, выражающіяся чДсдами 1: 2: 3, завѣщалъ 
изобразить на своей могилѣ. ДГД у" 
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цилиндръ, ось котораго есть ау, а боковыми линіями 14) слу¬ 
жатъ еХ п ^тг]; продолжимъ уа, отложимъ а# = уа и предста¬ 
вимъ себѣ у# въ видѣ коромысла вѣсовъ, центромъ котораго 
служитъ а; проведемъ далѣе произвольную прямую р.ѵ па¬ 
раллельно Во; она пересѣкаетъ кругъ а|3у§ въ ^ и о, діаметръ 
ау въ сг, прямую ае въ тт и въ р; черезъ прямую р.ѵ про¬ 
ведемъ плоскость перпендикулярно къ ау; въ сѣченіи съ 
цилиндромъ она образуетъ кругъ діаметра р.ѵ, въ сѣченіи съ 
шаромъ аВуо — кругъ діаметра п съ конусомъ ссеС,—кругъ 
діаметра тер. Такъ какъ уаХ^а —[лаХ^ (ибо ау — стр., ат==т:(7) 
и уаХаа’ = а^2 = ^т2-|-а,тса, то р.тХ егтт — ^ст2 -(—стс2. Далѣе, такъ 
какъ уа: асг=[л<7: ат: и уа—аЛ, то #а: ат = [Л(7:оте—[лт2: [лаХ^. 
Но было доказано, что ^а2-(-егтг2 — [лаХзтс; слѣдовательно, 

: ат = [ла-2: ?;а2-|-отс2. Но [ла2: ^т2-(-с77і2 — ілѵ2: ^о2-|-тср2 равно 
отношенію круга діаметра [лѵ въ цилиндрѣ къ суммѣ круга, 
діаметромъ котораго служитъ тер, въ конусѣ и круга, діа¬ 
метромъ котораго сл}^житъ ^о, въ шарѣ; или : асг, какъ 
кругъ въ цилиндрѣ относится къ суммѣ крз^га въ шарѣ и 
круга въ конз^сѣ. Итакъ, кругъ въ цилиндрѣ въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ онъ находится, будетъ въ равновѣсіи относительно точки 
а съ обоими кругами, діаметрами которыхъ служатъ и тер, 
когда эти круги будутъ перенесены въ # такъ, чтобы точка # 
была центромъ тяжести обоихъ. Такимъ же самымъ обра¬ 
зомъ можетъ быть доказано, что, когда мы проведемъ въ 
параллелограммѣ другую прямую |! еС и черезъ нее про¬ 
ведемъ плоскость, перпендикз^лярнуго къ ау, то образова¬ 
вшійся въ цилиндрѣ кругъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ нахо¬ 
дится, будетъ въ равновѣсіи относительно точки а съ двумя 
образовавшимися въ шарѣ и конусѣ кругами, когда они бу¬ 
дутъ перенесены и помѣщены въ точкѣ # на коромыслѣ вѣ¬ 
совъ такимъ образомъ, чтобы точка # была центромъ тяжести 
обоихъ. Поэтому, если цилиндръ, шаръ и конусъ наполнены 
взятыми кругами, то цилиндръ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ на¬ 
ходится, будетъ въ равновѣсіи относительно точки а съ ша¬ 
ромъ и конусомъ, взятыми вмѣстѣ, если они будутъ пере¬ 
несены въ точку & на коромыслѣ вѣсовъ и помѣщены та¬ 
кимъ образомъ, чтобы точка & была центромъ тяжести обоихъ. 
Такъ какъ названныя тѣла находятся въ р№ЦОвѣсіи—ци¬ 
линдръ съ центромъ тяжести въ х, шаръ и(|р/нусъ, перене¬ 
сенные, какъ сказано, такъ, чтобы ихъІцейтромъ тяжести 
была точка —то ^а:ах =цил индръ: (шарѣ^-конусъ). Но &а.— 

2ах; слѣдовательно, и цилиндръ— 2 Х<ЛР^Ъ “Ь конусъ). Но ци¬ 
линдръ также = 3 конусамъ [Евкл^ъ, Еіет., XII, 10], 

14) образующими 
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поэтому 3 конуса — 2 конусамъ-|-2 шара. Если мы отъ обѣ¬ 
ихъ частей равенства отнимемъ эти 2 конуса, то конусъ, ко¬ 
тораго осевой треугольникъ есть агі, равенъ 2 шарамъ; но 
конусъ, осевой треугольникъ котораго есть аеС, равенъ 8 ко¬ 
нусамъ, осевой треугольникъ которыхъ есть а[І2, такъ какъ 
^=208; итакъ, названные 8 конусовъ равны 2 шарамъ. 
Слѣдовательно, шаръ, большой кругъ котораго есть а(3у2, 
въ четыре раза больше конуса, вершина котораго есть а, 
а основаніемъ служитъ кругъ діаметра [35, перпендикуляр¬ 
ный къ ау. 

Черезъ р и § мы проводимъ въ параллелограммѣ 
прямыя и ф§со параллельно ау и представляемъ себѣ ци¬ 
линдръ», основаніями котораго служатъ круги съ діаметрами 
фф и уГсо, а осью—ау. Но цилиндръ, осевой параллелограммъ 
котораго есть фсо, вдвое больше цилиндра, осевой параллело¬ 
граммъ котораго есть ф§, а послѣдній втрое больше конуса, 
у котораго осевой треугольникъ а[28, какъ» это доказано въ 
Элементахъ [Евклидъ, Еіет. XII, 10]; поэтому цилиндръ, осе¬ 
вой параллелограммъ котораго есть фсо, въ шесть разъ больше 
конуса, у котораго осевой треугольникъ есть ар8. Но дока¬ 
зано, что шаръ, большой кругъ котораго есть а[3у8, въ че¬ 
тыре раза больше того же самаго конуса; слѣдовательно, этотъ 

цилиндръ составляетъ-^-шара; что и требовалось доказать. 
Сі 

Благодаря изложенной теоремѣ о томъ, что шаръ въ 
четыре раза больше конуса, котораго основаніемъ служитъ 
большой кругъ, а высота равна радіусу круга, мнѣ пришла 
въ голову мысль, что поверхность шара въ четыре раза 
больше его большого круга, при чемъ я исходилъ изъ пред¬ 
ставленія, что кругъ равенъ треугольнику, основаніемъ ко¬ 
тораго служитъ периферія круга, а высота равна радіусу 
круга, такъ же, какъ шаръ равенъ конусу, котораго основа¬ 
ніемъ служитъ поверхность шара, а высота равняется ра¬ 

діусу этого шара. 
III. 

Посредствомъ этого метода можно также убѣдился 
въ томъ, что цилиндръ, основаніемъ котораго с^рйітъ 
большой кругъ сфероида, а высотой—ось сфѳроида^^ъ пол¬ 
тора раза больше этого сфероида; когда же это у^&новлѳно, 
то ясно, что, если мы пересѣчемъ сфероидъ пло^жеютью, про¬ 
ходящей черезъ его центръ, перпендикулярно^^его оси, то 
половина сфероида вдвое больше конуса, юш^ваніемъ кото¬ 
раго служитъ основаніе сегмента, а ось же самая. 

Дѣйствительно, пересѣчемъ сферщ^ (фиг. 5) плоско¬ 
стью, которая проходитъ черезъ осцг она образуетъ на его 
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поверхности эллипсъ а[іуо, главные діаметры котораго суть 
ау, а центромъ служитъ точка х; затѣмъ проведемъ въ 
сфероидѣ нерпендикз7лярно къ ау кругъ діаметра [$; далѣе, 
представимъ себѣ конусъ, основаніемъ котораго служитъ 
указанный кругъ, а вершина находится въ а; продолжимъ 
затѣмъ его поверхность и плоскостью, проходящей черезъ у 
параллельно основанію, отсѣчемъ конусъ; сѣченіе будетъ, 

слѣдовательно, кругомъ діа¬ 
метра перпендикуляр¬ 
нымъ къ ау; далѣе, пред¬ 
ставимъ себѣ цилиндръ, ос¬ 
нованіемъ котораго служитъ 
тотъ же кругъ діаметра е^, а 
осью ау; отрѣзокъ ау про¬ 
долженъ, и а# = уа; ггу мы 
представляемъ себѣ въ видѣ 
коромысла вѣсовъ съ цен¬ 
тромъ а и въ параллело¬ 
граммѣ проводимъ пря¬ 
мую рѵ||ец, а черезъ р.ѵ про¬ 
водимъ плоскость, перпен¬ 
дикулярную къ ау; она въ 
сѣченіи съ цилиндромъ об¬ 
разуетъ при этомъ кругъ, 
діаметръ котораго есть [лѵ, 
съ сфероидомъ—кругъ, діа¬ 

метръ котораго есть 1*о, и съ конусомъ — кругъ, діаметръ кото¬ 
раго есть тгр. Такъ какъ уа : аа = га : атг=р.а : сгтг15) и уа = аіТ, 
то #а: аа=[ла: ат: Но [ла: ат:=р.сг2: р.а'Хо’тг и [лаХ^=тга2-|--а*:;2. 

Дѣйствительно, аа X <ту: а^2 = ах X ху: х.[32 = 16) ах2: х($2 
(такъ какъ оба отношенія равны отношенію діаметровъ къ 

М /г / Ѵч 
г/л 

V 
6 

>с 

X У 

Фиг. 5. 

’5) Изъ подобія треугольниковъ еуа и тга’а. 

16) Это, какъ и другія равенства, относящіяся къ эллипсу, мы 
можемъ легко провѣрить, просто приводя ихъ къ извѣстно му^виду урав¬ 
ненія эллипса. Напримѣръ, это соотношеніе въ заданноЖ^ормѣ при 
соотвѣтствующихъ обозначеніяхъ имѣетъ видъ: Г 

(а—х) (аЦ-дг) 

У% Ъ2 ?/* 

освобождаемся отъ знаменателя, тогда а'Ъ1—х2Ь7= 
дѣлимъ обѣ части на а7Ъ1 и получаемъ извѣс 

ір, или х7Ъ2-\-і/сР-сРЪ7^ 
уравненіе эллипса 

Можно, конечно, отъ этого уравненцгжЬ^одить; можно получить то же 
чисто геометрически. 
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параметру [Аполлоній, Соп., I, 21]) = асг2 : спт2; поэтому 
асг2 : аа X сгу — тссг2 : сг?;2 = сгтс2 : сгтсХ 17); а, слѣдовательно, 
[ЛТсХТС(7 = (7ъ2* Къ обѣимъ частямъ равенства мы прибавляемъ 
тссг2; тогда [лсгХ^ = тса2 сг^2. 

Слѣдовательно, #а:асг = [лсг2 : ті(т2-|-сг^2. Но [лсг2: сг^2—|~сгтс2= 
ісругу, діаметръ котораго есть [лѵ, въ цилиндрѣ :на кругъ діа¬ 
метра + кругъ діаметра тер; слѣдовательно, кругъ діаметра 
[ЛѴ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ находится, будетъ въ равновѣсіи 
относительно точки а съ двумя кругами, діаметры которыхъ 
суть %о и тер, когда они будутъ перенесены и помѣщены въ 
точку # на коромыслѣ вѣсовъ такъ, чтобы точка # была 
центромъ тяжести обоихъ круговъ; такъ какъ # будетъ 
центромъ тяжести обоихъ круговъ, діаметры которыхъ суть 

и тер, вмѣстѣ взятыхъ, когда они будутъ перенесены, то 
#а: асг = кругу съ діаметромъ [лѵ : на оба круга, діаметры ко¬ 
торыхъ суть и тер. Такимъ же самымъ образомъ можетъ быть 
доказано, что, когда мы проведемъ въ параллелограммѣ 
другую прямую || еС, и на ней построимъ плоскость, перпен¬ 
дикулярную къ ау, то кругъ, образованный цилиндромъ, въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ онъ находится, будетъ въ равновѣсіи отно¬ 
сительно а съ обоими образованными въ сфероидѣ и конусѣ 
кругами, взятыми вмѣстѣ, когда они будутъ перенесены въ 
точку # коромысла вѣсовъ такимъ образомъ, чтобы точка# бы¬ 
ла центромъ тяжести обоихъ. Если мы, слѣдовательно, цилиндръ, 
сфероидъ и конусъ наполнимъ такого рода кругами, то ци¬ 
линдръ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ находится, будетъ относи¬ 
тельно точки а находиться въ равновѣсіи со сфѳроидомъ-[~ко- 
нусъ, когда они будутъ перенесены и помѣщены въ точкѣ # 
на коромыслѣ вѣсовъ такъ, чтобы точка # была центромъ тя¬ 
жести обоихъ. Теперь, такъ какъ х есть центръ тяжести ци¬ 
линдра, а #, какъ сказано, центръ тяжести сфероида и конуса, 
взятыхъ вмѣстѣ, то #а: ах = цилиндру : на сфероидъ-(-ко¬ 
нусъ. Но а#=2ах; слѣдовательно, и цилиндръ = 2 X (сферо¬ 
идъ -)- конусъ) -- 2 X сфероидъ -(- 2 X конусъ. Но цилиндр ъ = 
ЗХконусъ; слѣдовательно, ЗХконУсъ—^Хконусъ-|-2Хсфе¬ 

роидъ. Отъ обѣихъ частей равенства мы отнимемъ 2 Хд&А' 
нусъ; тогда конусъ, осевой треугольникъ котораго^ Із^ть 
аг^, = 2 X сфероидъ. Но этотъ самый конусъ = 8 кййамъ, 
осевые треугольники которыхъ суть ; итакъ, 8 ^ьтахъ ко- 
нусовъ==2><сфероидъ, 4Хконусъ = сфероиду; сл$да>вательно, 
сфероидъ вчетверо больше конуса, вершина котар&го есть а, а 

І7) Первую пропорцію получаемъ, переставляя члены предыду¬ 
щей; а вторую — изъ подобія треугольниковъ^ °аат: и ерлг, именно: 
аа : е[л = т:7 : тгр., или ас : су = тгс : тгр.; ас2: тса2: тс X Щ*- 
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основаніемъ служитъ кругъ діаметра [25, перпендикулярный 
къ уа, а половина сфероида вдвое больше названнаго конуса. 

Проведемъ черезъ точки [25 въ параллелограммѣ ХС 
прямыя (р/^ и фсо Л ау и представимъ себѣ цилиндръ, основа¬ 
ніями котораго служатъ круги діаметровъ (]рф и у со. а осью 
ау. Тогда цилиндръ, осевой параллелограммъ котораго есть <рсо, 
будетъ вдвое больше цилиндра, осевой параллелограммъкото- 
раго есть у5, такъ какъ у нихъ равныя основанія, а ось его 
вдвое больше этой оси; кромѣ того, цилиндръ, осевой па¬ 
раллелограммъ котораго есть <р5, будетъ втрое больше ко¬ 
нуса, вершина котораго есть а, а основаніемъ служитъ кругъ 
діаметра [25, перпендикулярный къ ау; поэтому цилиндръ, 
осевой параллелограммъ котораго есть усо, будетъ въ шесть 
разъ больше названнаго конуса. Но было доказано, что 
сфероидъ въ четыре раза больше, чЬмъ этотъ самый конусъ; 
слѣдовательно, цилиндръ въ полтора раза больше сферо¬ 
ида, что и требовалось доказать. 

ІУ. 

Что сегментъ прямоугольнаго коноида18), отсѣченный 
плоскостью, перпендикулярной къ оси, въ полтора раза 
больше конуса, имѣющаго то же основаніе и ось, что и 
сегментъ, можно обнаружить посредствомъ названнаго метода 
слѣдующимъ образомъ. 

Положимъ, что данъ (фиг. 6) прямоугольный коноидъ, 
разсѣченный плоскостью, проходящей черезъ ось; при пере¬ 

сѣченіи съ его поверхностью 
эга плоскость образуетъ пара¬ 
болу а[2у; положимъ, что онъ пе¬ 
ресѣченъ также и другой пло¬ 
скостью, перпендикулярной къ 
оси; линіей пересѣченія этихъ 

{ двухъ плоскостей будетъ Ву, 
а осью сегмента будетъ 5а, 
которая продолжена до такъ 
что #а = а5; предстаемъ себѣ 
5#, какъ коромысл^вѣсовъ съ 
центромъ въ Ѣо^цѣ а; кругъ 
діаметра (2у,^вдрпѳндикуляр- 
ный къ а5^#удетъ служить 
основаніе^е^ сегмента; пред¬ 

ставимъ себѣ теперь конусъ, основащМгь котораго служитъ 
кругъ діаметра Ру, а вершиной а;фрцьмемъ еще цилиндръ, 

Л 

/5 

к \\ 

А 
Фиг. С. 

18) Подъ коноидомъ греческіе т^іртры разумѣли тѣло вращенія. 
Въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ о пЛдЬрлопдѣ вращенія. 
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основаніемъ котораго служитъ кругъ діаметра [Зу, а осью ао; 
въ параллелограммѣ проведемъ прямую р.ѵ |і [Зу и черезъ [лѵ 
проведемъ плоскость перпендикулярно къ а8; она образуетъ 
при этомъ въ сѣченіи съ цилиндромъ кругъ діаметра р.ѵ, а 
съ сегментомъ прямоугольнаго коноида—кругъ діаметра %о. 

Такъ какъ [Зау есть парабола, а8 ея діаметръ, а и В8 орди¬ 
наты, то [(^иайгаѣ. рагаЪ., 3] 2а : а<7 — [382 : Но 8а = а#; 
слѣдовательно, #а: асг = и. а 2 : а^2. Но [ла2: а^2 = кругу діаметра 
[лѵ въ цилиндрѣ : на кругъ діаметра %о въ сегментѣ прямо¬ 
угольнаго коноида; итакъ, ^а : асг = кругу діаметра [лѵ : на 
кругъ діаметра ^о; слѣдовательно, кругъ діаметра [лѵ въ 
цилиндрѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ находится, будетъ въ 
равновѣсіи относительно точки а съ кругомъ, діаметръ ко¬ 
тораго есть ?о, когда этотъ кругъ перенесенъ въ точку # на 
коромыслѣ вѣсовъ и помѣщенъ такъ, чтобы точка & была 
его центромъ тяжести. Центръ тяжести круга, діаметръ 
котораго есть [лѵ, будетъ сг, а другого круга, діаметръ ко¬ 
тораго есть ^о, когда мы ого перенесемъ, будетъ и мы 
имѣемъ, такимъ образомъ, обратное отношеніе: $,а:аа‘ = 
= кругу діаметра [лѵ: на кругъ діаметра %о. Такимъ же 
образомъ можетъ быть доказано, что, когда мы проведемъ въ 
параллелограммѣ еу другую прямую || Ру, то образовавшійся 
въ цилиндрѣ кругъ 19) въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ находится, 
будетъ въ равновѣсіи относительно точки а съ кругомъ, 
образовавшимся въ сегментѣ прямоугольнаго коноида, когда 
этотъ кругъ будетъ перенесенъ въ & на коромыслѣ вѣсовъ 
такъ, чтобы точка # была его центромъ тяжести. Поэтому, 
если цилиндръ и сегментъ прямоугольнаго коноида будутъ 
наполнены, то цилиндръ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ находится, 
будетъ въ равновѣсіи относительно точки а съ сегментомъ 
прямоугольнаго коноида, когда онъ будетъ перенесенъ и по¬ 
мѣщенъ въ точкѣ & на коромыслѣ вѣсовъ такимъ образомъ, 
чтобы точка & была его центромъ тяжести. Такъ какъ назван¬ 
ныя величины находятся въ равновѣсіи относительно точки 
а, а х есть центръ тяжести цилиндра, когда а8 раздѣлена 
въ х пополамъ, & же есть центръ тяжести перенесенн^^ 
туда сегмента, то имѣетъ мѣсто слѣдующая обратная і^о- 
порціональность: &си: ах = цилиндру : на сегментъ. Прй^ЙЪмъ 
#а — 2ах; слѣдовательно, и цилиндръ = 2 X сегмен>%>. Но 
этотъ самый цилиндръ въ три раза больше конУса^)снова- 
ніѳмъ котораго служитъ кругъ діаметра (Зу, ^Ж^вершиной 
точка а; ясно, такимъ образомъ, что сегмѳнта^въ полтора 
раза больше этого конуса. \\ѵ 

1Э) Очевидно, полученный въ сѣченіи с 
ной черезъ эту прямую перпендикулярно къ^ 

оскостыо, проведен- 
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У. 

Что центръ тяжести сегмента прямоугольнаго коноида, 
отсѣченнаго плоскостью, перпендикулярной къ оси, лежитъ 
на прямой, которая служитъ осью сегмента и дѣлитъ ее такъ, 
что часть, принадлежащая къ вершинѣ, вдвое больше осталь¬ 
ной части, можно обнаружить посредствомъ того же метода 
слѣдующимъ образомъ. 

Сегментъ прямоугольнаго коноида, отсѣченный пло¬ 
скостью, перпендикулярной къ оси, разсѣченъ другой пло¬ 
скостью, проходящей черезъ ось; эта плоскость образуетъ 
(фиг. 7) въ сѣченіи съ его поверхностью параболу ару, а 

общей линіей плоскости, отсѣ¬ 
кающей сегментъ, и этой сѣ¬ 
кущей плоскости будетъ Ру; 
осью сегмента и діаметромъ 
параболы ару будетъ аЗ; про¬ 
должимъ За, отложимъ а#=аЗ 
и представимъ себѣ З#’, какъ 
коромысло вѣсовъ съ центромъ 
въ точкѣ а; далѣе, впишемъ въ 
сегментъ конусъ съ боковыми 
линіями Ра, ау и въ параболѣ 
проведемъ прямую || ру; она 
пересѣчетъ параболу въ точ¬ 
кахъ ^ и о, а стороны конуса 

и ч л въ тг и р. Такъ какъ въ параболѣ 
г ^ Р§ проведены пѳрнѳндику- 

Фиг. 7. лярно къ діаметру, то За : аа = 
= рЗ2 .* [Оцасіг. рагаЪ., 3]. Но 

За : асг —рЗ : тго =р32 : р§Х^; а, потому и рЗ2: ?;а2 = рЗ2 : вЗх^ач 
Слѣдовательно, ^а2 = рЗХ^^, или рЗ : ^аг = : тгсг, и рЗ: тгсг = 
— ^а2: атг2. Но рЗ : тга = За : аа = #а : ат; слѣдовательно, и 
/Іа: сигт = ^гатт2. Черезъ проводимъ плоскость перпендику¬ 
лярно къ аЗ; она образуетъ въ сегментѣ прямоугольнаго 
коноида кругъ, діаметръ котораго есть ^о, кону¬ 
сѣ кругъ, діаметръ котораго есть тер. Такъбз^акъ теперь 
&сг.а.<7 — '<72 : егтг2, а ^а2:атс2 — кругу діаметра а кругъ діа¬ 
метра тгр, то гіа : асг = кругу, діаметръ к^т^йго есть : на 
кругъ, діаметръ котораго есть тгр. Слѣдой^ельно, крз^гъ, діа¬ 
метръ котораго есть ^о, въ томъ мѣетж^дѣ онъ находится, 
будетъ въ равновѣсіи относительнѴ^очки а съ кругомъ, 
діаметръ котораго есть тгр, когда <жъ перенесенъ въ точку 
Э' на коромыслѣ вѣсовъ такъ, чтоб^точка д* была его центромъ 
тяжести. Такъ какъ теперь йч^оть центръ тяжести круга, 

ХГ 

а. 

У / / 6 \\с 
^\\ 

// 
■у. \\ 

/ 3 
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діаметръ котораго есть ^о, когда этотъ кругъ остается на 
томъ же мѣстѣ, а # — круга, діаметръ котораго есть тер, когда 
онъ, какъ сказано, перенесенъ, и такъ какъ имѣетъ мѣсто об¬ 
ратная пропорціональность: #а : а<т = кругу діаметра : на 
кругъ діаметра ттр, то эти круги находятся въ равновѣсіи 
относительно топки а. Такимъ же образомъ можетъ быть 
доказано, что, когда въ параболѣ будетъ проведена другая 
прямая || (Зу и черезъ эту прямую будетъ проведена пло¬ 
скость, перпендикулярная къ а8, то образовавшійся въ сег¬ 
ментѣ прямоугольнаго коноида кругъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
онъ находится, будетъ въ равновѣсіи относительно точки 
а съ кругомъ, образуемымъ конусомъ, когда этотъ кругъ 
будетъ перенесенъ въ точку & на коромыслѣ вѣсовъ и по¬ 
мѣщенъ такъ, чтобы точка # была его центромъ тяжести. 
Такимъ образомъ, если сегментъ и конусъ будутъ наполнены 
такими кругами, то всѣ круги въ сегментѣ въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ они находятся, будутъ въ равновѣсіи относительно точки 
а со всѣми кругами конуса, когда они будутъ перенесены 
и такъ помѣщены на коромыслѣ вѣсовъ въ точкѣ чтобы 
точка & была ихъ центромъ тяжести; а слѣдовательно, и 
сегментъ прямоугольнаго коноида въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ 
находится, будетъ въ равновѣсіи относительно точки а съ 
конусомъ, когда онъ будетъ перенесенъ и такъ помѣщенъ 
на коромыслѣ вѣсовъ въ чтобы точка # была его 
центромъ тяжести. Такъ какъ центръ тяжести обоихъ тѣлъ, 
взятыхъ вмѣстѣ, будетъ а, а одного только конуса, когда 
мы его перенесемъ, будетъ то центръ тяжести остальной 
величины будетъ находиться на продолженіи прямой а# за 
точкой а, когда мы отложимъ на этомъ продолженіи отрѣ¬ 
зокъ ах такимъ образомъ, чтобы : ах — сегменту : на ко¬ 

нусъ. Но сегментъ составляетъ конуса; слѣдовательно 

и центръ тяжести прямоугольнаго коноида х 

дѣлитъ а2 такимъ образомъ, что часть отъ вершины сег¬ 

мента вдвое больше остальной части. 

УІ. 
[Центръ тяжести полушарія лежитъ на ег 

литъ послѣднюю такимъ образомъ], что част 
ности*: полушарія относится къ остальной чгш какъ 5 : 3. 

и дѣ- 
ъ поверх- 

Пусть шаръ (фиг. 8) разсѣченъ плоскб^Ью, проходящей 
черезъ его центръ; она образуетъ въ сѣченіи съ его поверх¬ 
ностью кругъ а(3у8; ау и [38 будутъ (^і^ач4изаимно-перпенди- 
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кулярныхъ діаметра этого круга; черезъ [5§ проведена пло¬ 
скость перпендикулярно къ ау; представимъ себѣ теперь 
конусъ, основаніемъ котораго служитъ кругъ діаметра (і8, 
вершиной а, а боковыми линіями ра и а8; прямая уа продол¬ 
жена и а# = уа; мы представляемъ себѣ #у, какъ коромысло 
вѣсовъ съ центромъ въ точкѣ а и въ полукругѣ [Зао прово¬ 

димъ прямую і| |і2; она пересѣчетъ 
дугу полукруга въ $ и о, боковыя сто¬ 
роны конуса въ тс и р и ау въ г; черезъ 

мы проводимъ плоскость перпенди¬ 
кулярно къ аг; она образуетъ въ сѣченіи 
съ полушаріемъ кругъ діаметра 2;о, а съ 
конусомъ—кругъ діаметра тер. Такъ какъ 
теперь ау: аг = ^а2: аг2 20;, ^а2 — аг2 -ф- г!;2 
и аг = гтг, то ау: аг = ^г2 гті2: гтс2. Но 
$г2-|~г7Г2: гтс2 = кругу діаметра кругъ 
діаметра тер: на кругъ діаметра тер. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ уа=а9д такъ что -9,а:аг = кругу 
съ діаметромъ 5;о-|-кругъ съ діаметромъ 
тгргна кругъ съ діаметромъ тер. Итакъ, 
оба круга, діаметры которыхъ суть 5;о и 
тер, въ томъ мѣстѣ, гдѣ они находятся, 
будутъ въ равновѣсіи относительно точки 
а съ кругомъ, діаметръ котораго есть тер, 
когда онъ перенесенъ и помѣщенъ въ & 

такъ, чтобы точка О' была его центромъ тяжести. Такъ какъ 
теперь центръ тяжестп обоихъ круговъ, діаметры кото¬ 
рыхъ суть и тер, въ томъ мѣстѣ, гдѣ они находятся, 21). 

VII. 

[Посредствомъ этого метода] можно еще уяснить, [что 
произвольный шаровой сегментъ] относится къ конусу [съ 
тѣмъ же основаніемъ и высотой, какъ радіусъ шара -\- высота 
противоположнаго сегмента относится къ высотѣ противопо¬ 

ложнаго сегмента].• 
и (фиг. 9) черезъ р.ѵ проводимъ плоскость, перпендикулярную 
къ ау; она образуетъ, такимъ образомъ, въ іжгеніи съ ци¬ 
линдромъ кругъ, діаметръ котораго есть ШЖрсъ шаровымъ 

°) Это можно получить изъ соотношенія^ Г. а с = а: 

2|) Главу VI можно продолжать, воспользовавшись разсужде¬ 
ніями Архимеда въ главѣ VIII, гдѣ онъ<шАщатриваетъ уже не центръ 
тяжести полушарія, а любого сегмента, иджщмѣнпть эти разсужденія къ 
частному, болѣе простому случаю; е щ^(<}шг. 10) совпадаютъ тогда съ 
[і и 5, и конз^съ (фиг. 10) съ коц^щфь Вообще, уяснивъ себѣ 
методъ Архимеда, довести это рар^уікденіе до конца зтже нетрудно. 
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сегментомъ — кругъ, діаметръ котораго есть >о, съ конусомъ, 
у котораго основаніемъ служитъ кругъ діаметра а вер¬ 
шиной а, — кругъ, діаметръ котораго есть тгр. Такимъ же об¬ 
разомъ, какъ и раньше, можно теперь доказать, что кругъ, 
діаметръ котораго есть ілѵ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ находится, 
будетъ въ равновѣсіи относительно толки а съ обоими кру¬ 
гами, [діаметры которыхъ суть и тер, когда они будутъ» 
перенесены и помѣщены 
на коромыслѣ вѣсовъ въ#. 
И это самое можетъ быть 
доказано относительно 
всѣхъ указанныхъ кру¬ 
говъ]. Если мы теперь 
цилиндръ, конусъ и ша¬ 
ровой сегментъ напол¬ 
нимъ соотвѣтствующими 
кругами, то цилиндръ въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ онъ на¬ 
ходится, [будетъ въ рав¬ 
новѣсіи относительно точ¬ 
ки а] съ конусомъ-|-ша¬ 
ровой сегментъ, когда они 
будутъ перенесены и по¬ 
мѣщены на коромыслѣ вѣ¬ 
совъ въ точкѣ #. Дѣлимъ 
со] въ ср и такъ, что 

= / у] и ссср = 3щ; слѣ¬ 
довательно, ^ будетъ цен¬ 
тромъ тяжести цилиндра, 
такъ какъ это средина оси осу], [а (р есть центръ тяжести ко¬ 
нуса]. Такъ какъ теперь названныя тѣла находятся относи¬ 
тельно а въ равновѣсіи, то цилиндръ : къ конусу съ осно¬ 
ваніемъ діаметра ец-(-шаровой сегментъ (ЗаЗ = #а : а/ 22) . . 

VIII. 

мы продолжаемъ (фиг. 10)23) ау и откладываемъ а# 
радіусу круга; у# мы представляемъ себѣ, 

мысло вѣсовъ съ центромъ а и въ плоскости, 

и 
^ коро- 
вкающѳй 

**) Глава VII устанавливаетъ въ общемъ случаѣ соотношенія, 
которыя для частнаго случая установлены въ гла^ѣДщ’ п имѣетъ вспо¬ 
могательное значеніе для главы VIII, которая эѣу тлаву значительно 
уясняетъ. о\ 

23) Недостающее начало главы ѴІІІЛшя^но себѣ уяснить, дочи¬ 
тавъ ее до конца. Я 
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сегментъ, описываемъ кругъ съ центромъ г\ и съ радіу¬ 
сомъ = ат]24); на этомъ кругѣ мы строимъ конусъ съ вер¬ 
шиной въ а, боковыми линіями котораго будутъ ае, а(^; далѣе, 
мы проводимъ прямую хА |! ец; она пересѣчетъ дугу сегмента 
въ х и А, боковыя стороны конуса въ р и о и ау въ тс. 
Такъ какъ теперь ау: атс — ах2: атг2, ха2 = а~2-|-7іх2 и аті2 = тго2 
(такъ какъ и а?)2 — гу]2), то уа: агг = хтг2 тіо2 : ок2. Но 
хтг2-|--тто2: то2=кругу діаметра хА-|-кругъ діаметра ор : на кругъ 
діаметра ор, а уа = а#; слѣдовательно, #а: атс = кругу діаметра 

хА-[”кРУгъ діаметра ор:на кругъ 
діаметра ор. Такъ какъ теперь 
кругъ діаметра *л+ кругъ діа¬ 
метра ор : на кругъ діаметра ор = 
= а#:тт;а, то кругъ діаметра ор 
долженъ быть перенесенъ въ 
на коромыслѣ вѣсовъ и помѣщенъ 
такъ, чтобы точка & была его 
центромъ тяжести; слѣдователь¬ 
но, гЬх: атт = кругу діаметра хА-(- 

кругъ діаметра ор въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ они находятся, : на 
кругъ діаметра ор, когда онъ пе¬ 
ренесенъ въ точку # на коро¬ 
мыслѣ вѣсовъ и помѣщенъ такъ, 
чтобы точка # была его центромъ 
тяжести; слѣдовательно, круги въ 
сегментѣ [За8 и въ конусѣ ае^ на¬ 
ходятся въ равновѣсіи относи¬ 
тельно точки а съ кругомъ въ 
конусѣ аг^. Такимъ же образомъ 
всѣ круги въ сегментѣ (іа§ и въ 

конусѣ ае(^ въ томъ мѣстѣ, гдѣ они находятся, будутъ въ 
равновѣсіи относительно точки а со всѣми кругами въ ко¬ 
нусѣ аг^, когда они перенесены въ & на коромыслѣ вѣсовъ 
и помѣщены такъ, чтобы точка # была ихъ центромъ тя¬ 
жести; слѣдовательно, и шаровой сегментъ съ^жшусомъ 
«С въ томъ мѣстѣ, гдѣ онп находятся, будутъ вдДравновѣсіп 
относительно точки а съ конусомъ га^, когда онъАвнесенъ въ 
& на коромыслѣ вѣсовъ и такъ помѣщенъ, что$Ш точка # была 
его центромъ тяжести. Пусть цилиндръ [і/^шшняѳтся конусу, 
основаніемъ котораго служитъ кругъ дмдаетра а верши¬ 
ной а, и пусть аѵ] будетъ раздѣлена вуфЯ’акъ, что ау) = 4<ру]; 
ср будетъ, слѣдовательно, центромъЛжжести кон}тса еа*(, что 
уже доказано раньше. Далѣе, мьь^р.зсѣкаемъ цилиндръ 

34) Очевидно, ег, = аг4. 
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посредствомъ перпендикулярно-сѣкущей плоскости такъ, 
чтобы Цилиндръ [х находился въ равновѣсіи съ конусомъ еа^. 
Такъ какъ теперь сегментъ а[23 конусъ въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ они находятся, будутъ въ равновѣсіи относительно а съ 
конусомъ еац, когда онъ перенесенъ въ & на коромыслѣ вѣ¬ 
совъ и помѣщенъ такъ, чтобы точка ^ была его центромъ тя¬ 
жести; цилиндръ = конусу га^; оба цилиндра [х-|-*ѵ помѣ¬ 
щены въ и рѵ находится въ равновѣсіи съ обоими тѣлами; 
—то цилиндръ ѵ находится въ равновѣсіи съ шаровымъ сег¬ 
ментомъ относительно точки а. И такъ какъ шаровой сегментъ 
Ра? : на конусъ, основаніемъ котораго служитъ кругъ діаметра 
Р?, а центромъ тяжести а, = 1-у; :г\У (это уже доказано раньше 
[Бе 8рѣ. еѣ су]., ІТ, 2]), а конусъ ра?: на конусъ еа(^ = кругу 
діаметра р? : на кругъ діаметра == [ІУ]2 : У]г2 и ру)2 = уу] X у)а, 
У]г2 =:у]а2 и уу] X т;а : гіа2=уу): у;а,—то конусъ (За§ : на конусъ 

= у у] : г,а. Но мы доказали, что конусъ [Зао : на сегментъ 
[За? — у у;: ; слѣдовательно, также сегментъ [За? : на конусъ 
еоіС т ^У): гка. И такъ какъ ссу : уг{ = гух. -|- 4т)у: ат] 2гіу25), то 
и обратно: т(у : у а — 2уу] -|- г,а: 4уу] -|- У)а и посредствомъ сло¬ 
женія: :ау =ёуг]-|-2гіа:гіа-|-4гіу. Но — ^(6у]у^\-2гіа) и 
У9 ='Н^У“Т"тіа); всѳ это очевидно; слѣдовательно, га:ау ~ 
Ру] г уф, а слѣдовательно, и 3-у; : у;а = у<р : }^а. Но было дока¬ 
зано, что $у] : у^а — сегменту, вершина котораго въ а, а осно¬ 
ваніемъ служитъ кругъ діаметра [3?, : на конусъ, вершина 
котораго въ а, а основаніемъ служитъ кругъ діаметра 
такимъ образомъ, сегментъ [За? : на конусъ еа^=уф:^а. И 
такъ какъ цилиндръ [х съ конусомъ еаГ[ находятся относи¬ 
тельно а въ равновѣсіи и & есть центръ тяжести цилиндра, а 
(р — конуса еа^, то конусъ еа^ : на цилиндръ [х — &оі : сиср — 
= уа: аср. Но цилиндръ [хѵ = конусу еа^; слѣдовательно, по¬ 
средствомъ вычитанія, цилиндръ [х : цилиндръ ѵ = а(р : у(р. И 
цилиндръ [хѵ = конусу еа^; слѣдовательно, конусъ еа^ : ци¬ 
линдру ѵ — уа : уср = #а: уф. Но было доказано, что и сег¬ 
ментъ ^а? : на конусъ гаі, = уф : уа.\ слѣдовательно, ?імтои 
сегментъ Ра? : цилиндръ ѵ = #а: а^. И такъ какъ было дока¬ 
зано, что сегментъ Ва? съ цилиндромъ ѵ находятся въ 
новѣсіи относительно а, при чемъ & есть центръ тяжести 
цилиндра ѵ, то у будетъ, слѣдовательно, центромъ ѣш&ести 
сегмента ы. ‘ тт 

IX. . # ■ 

Такимъ же образомъ, какъ и въ в^ьійщтзложенномъ, 
можно обнаружить, что центръ тяжести Цроизвольнаго ша- 

2Б) Этой пропорціей опредѣляется по, 
ваемая теорема, формулировка которой. 

аіе точки у. Доказы- 
!ченная въ этой главѣ, 
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рового сегмента лежитъ на прямой,' которая служить осью 
сегмента, раздѣленной въ той точкѣ такъ, что часть ея отъ 
вершины сегмента относится къ остальной части, какъ ось 
сегмента -|- учетверенная ось противоположнаго сегмента къ 
оси сегмента-4-удвоенная ось противоположнаго сегмента26). 

X. 

Далѣе, посредствомъ этого метода можно сдѣлать оче¬ 
виднымъ, что [гиперболическій сегментъ] относится [къ ко- 
нусу], который имѣетъ то же основаніе [и высоту, равную 
его высотѣ, какъ ось сегмента-|-утроенный] остатокъ діаметра 
относится къ оси-|-удвоенный его остатокъ [Иесопоісі., 25], 
и еще многое другое, что я, считая этотъ методъ уже вы¬ 
ясненнымъ посредствомъ приведенныхъ до сихъ поръ при¬ 
мѣровъ, хочу оставить въ сторонѣ, чтобы еще воспользоваться 
имъ только для доказательства вышеуказанныхъ теоремъ. 

XI. 

Если мы въ прямую призму съ квадратнымъ основа¬ 
ніемъ впишемъ цилиндръ, основанія котораго лежатъ въ про¬ 
тивоположныхъ квадратахъ, а кривая поверхность касается 
четырехъ остальныхъ параллелограммовъ, и затѣмъ черезъ 
центръ круга, который служитъ основаніемъ цилиндра, и 
сторону противолежащаго квадрата проведемъ плоскость, 
то тѣло, которое будетъ отсѣчено этой плоскостью [отъ ци¬ 
линдра], составляетъ всей призмы. Можно посредствомъ 
того же метода это обнаружить, и, когда теорема будетъ 
такимъ образомъ уяснена, мы перейдемъ къ ея геометриче¬ 
скому доказательству. 

Представимъ себѣ прямую призму съ квадратными осно¬ 
ваніями и цилиндръ, вписанный въ эту призму указаннымъ 
образомъ. Положимъ, что эта призма пересѣчена плоскостью, 
которая къ плоскости, отсѣкающей часть цилиндра, перпен¬ 
дикулярна и которая проходитъ черезъ ось; сѣченіем^яризмы 
и цилиндра (фиг. 11) будетъ параллелограммъ айда общая 
прямая плоскости, отсѣкающей часть цилиндра^р плоскости, 
проходящей черезъ ось перпендикулярно къ шрскости, отсѣ- 

сохранилась въ главѣ IX, въ томъ именно и закачается, что центромъ 
тяжести сегмента служитъ точка /, опредішітгая этой пропорціей. 

2|) Смыслъ главы IX заключается вѣдомъ, что глава VIII уста¬ 
навливаетъ эти соотношенія только пргронредѣленныхъ условіяхъ чер¬ 
тежа. Можно, однако, и при другизжЧфювіяхъ воспользоваться раз¬ 
сужденіями, аналогичными привешшйымъ въ главѣ VIII. 
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кающей эту часть цилиндра, будетъ (Зу; осью призмы и ци¬ 
линдра бзщетъ у§; посредствомъ прямой еС, она пересѣчена 
пополамъ подъ прямымъ угломъ, черезъ проведена пло¬ 
скость перпендикулярно къ у8; 
эта плоскость образуетъ, слѣ¬ 
довательно, въ сѣченіи съ приз¬ 
мой квадратъ и съ цилиндромъ 
кругъ. 

Положимъ, что (фиг. 12)27) 
квадратъ [лѵ будетъ сѣченіемъ 
призмы, кругъ ^отгр—цилиндра, 
и что этотъ кругъ будетъ ка¬ 
саться сторонъ квадрата въ 
точкахъ о, тг и р; общая линія 
пересѣченія плоскости, отсѣ¬ 
кающей часть цилиндра, и пло¬ 
скости, проходящей черезъ еС 
перпендикулярно къ оси ци¬ 
линдра, будетъ хА, которая раз¬ 
дѣлена пополамъ прямой Въ полукругѣ отгр мы прово¬ 
димъ прямую от перпендикулярно къ тг^, черезъ ст прово¬ 
димъ плоскость перпендикулярно къ и продолжаемъ ее 
по обѣ стороны круга ^отгр; въ сѣ¬ 
ченіи съ полуцилиндромъ, основа¬ 

ніемъ котораго служитъ полукругъ 
отгр, а высотой ось призмы, она об¬ 
разуетъ параллелограммъ, одна сто¬ 
рона котораго = от, а другая = об¬ 
разующей цилиндра; въ кускѣ ци¬ 
линдра она также образуетъ па¬ 
раллелограммъ, одна сторона кото¬ 
раго = от, а другая = ѵи (фиг.11); и 
вслѣдствіе этого въ параллелограм¬ 
мѣ §со прямая ѵи проходитъ || (Зсо и от¬ 
рѣзокъ еь = тг^. Такъ какъ теперь гу 
есть параллелограммъ и ѵьЦг^у, а и [Зу эти параллелью 
пересѣкаютъ, то е&: гН = соу: уѵ = (Зсо : иѵ. Но (З.со: иѵ = паюад 

17) Чертежи 11 и 12 замѣчательны тѣмъ, что даютъ прющЩіонное 
изображеніе разсматриваемой фигуры 3-хъ измѣреній на^&ЭД5^взаимно- 
перпендикулярныхъ плоскостяхъ и вмѣстѣ даютъ для эт|щ^)игуры дѣй¬ 
ствительно чертежъ, а не плохой рисунокъ, какимъ ящніется обычный 
чертежъ пространственной фигуры, стремящійся собдюрать перспективу 
и посредствомъ нажимовъ передать даже тѣни,Ѵ\шЗэтому, какъ чер¬ 
тежъ, всегда затруднительный. Въ современной Начертательной гео¬ 
метріи методъ изображенія, которымъ Архиздѣсь пользуется, воз¬ 
веденъ, какъ извѣстно, въ принципъ. 1 
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лограмму въ половинѣ цилиндра : на параллелограммъ въ 
кускѣ цилиндра, такъ какъ оба параллелограмма имѣютъ ту 
же самую сторону от; е# = гЬг, і&= /&-, и такъ какъ ъд'=д'%, 
то = параллелограмму въ половинѣ цилиндра : на па¬ 
раллелограммъ въ кускѣ цилиндра. Мы представляемъ себѣ 
параллелограммъ въ кускѣ цилиндра перенесеннымъ и помѣ¬ 
щеннымъ въ \ такъ, чтобы точка % была его центромъ тяжести; 
далѣе, мы представляемъ себѣ какъ коромысло вѣсовъ 
съ центромъ въ тогда параллелограммъ въ полуцилиндрѣ 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ находится, будетъ въ равновѣсіи 
относительно точки & съ параллелограммомъ въ кускѣ 
цилиндра, когда онъ будетъ перенесенъ на коромысло вѣ¬ 
совъ и такъ помѣщенъ въ чтобы точка ^ была его центромъ 
тяжести. Итакъ какъ у есть центръ тяжести параллелограмма 
въ полуцилиндрѣ, а %—параллелограмма въ кускѣ цилиндра, 
когда онъ перенесенъ, и ~ параллелограмму, у кото¬ 
раго центромъ тяжести служитъ у, : на параллелограммъ, у 
котораго центромъ тяжести служитъ то параллелограммъ, 
у котораго центромъ тяжести служитъ у, будетъ въ равно¬ 
вѣсіи относительно & съ параллелограммомъ, у котораго 
центромъ тяжести служитъ Такимъ же самымъ образомъ 
можно доказать, что, когда мы проведемъ въ полукругѣ отгр 
другую прямую, перпендикулярную къ тг#, и черезъ эту 
прямую проведемъ перпендикулярно къ плоскость, кото¬ 
рую продолжимъ въ обѣ стороны плоскости, заключающей 
кругъ ^отгр, то параллелограммъ, образовавшійся въ полу¬ 
цилиндрѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ находится, будетъ въ рав¬ 
новѣсіи относительно точки # съ параллелограммомъ, кото¬ 
рый образуется въ кускѣ цилиндра, когда этотъ параллело¬ 
граммъ будетъ перенесенъ и помѣщенъ на коромыслѣ вѣ¬ 
совъ въ такъ, чтобы точка % была его центромъ тяжести; 
итакъ, всѣ параллелограммы въ полуцилиндрѣ въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ они находятся, будутъ въ равновѣсіи относительно точки 
& со всѣми параллелограммами въ кускѣ цилиндра, когда 
они будутъ перенесены и помѣщены на коромыслѣ вѣсовъ 
въ точкѣ ?•; слѣдовательно, и полуцилиндръ въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ онъ находится, будетъ въ равновѣсіи относительно точки 
# съ кускомъ цилиндра, когда онъ будетъ°Мроренесенъ и 
такъ помѣщенъ на коромыслѣ вѣсовъ въ ($йЭітобы точка \ 
была его центромъ тяжести. 

XII. 

Возьмемъ (фиг. 13) отдѣльно Зачерченный перпенди¬ 
кулярный къ оси параллѳлогра^^ц^ |(тѵ вмѣстѣ съ кругомъ 
^отгр и его діаметрами и ор.28 эведемъ] #[л и #7] и черезъ 

28) См. фигуру 12. 
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эти прямыя двѣ плоскости, перпендикулярныя къ плоскости, 
въ которой лежитъ полукругъ отгр; эти плоскости продолжимъ 
по обѣ ея стороны; мы полупимъ такимъ образомъ призму, 
основаніемъ которой служитъ треугольникъ а высота 
равна оси цилиндра; эта призма 
составляетъ \ всей призмы, заклю¬ 
чающей цилиндръ. Въ полукругѣ 
отгр и въ квадратѣ р.ѵ мы проводимъ 
затѣмъ двѣ прямыя хА и то на оди¬ 
наковомъ разстояніи отъ ; онѣ 
пересѣкутъ дугу полукруга отгр въ 
точкахъ х и т, діаметръ ор въ а и 
прямыя &[л и г^у; и въ (р и Черезъ 
хА, го мы проводимъ двѣ плоскости 
перпендикулярно ор и продолжаемъ 
ихъ но обѣ стороны плоскости, на 
которой лежитъ кругъ ^отгр; въ по¬ 
луцилиндрѣ, основаніемъ котораго служитъ полукругъ отгр, 
а высота — та же, что у цилиндра, онѣ образуютъ, какъ сѣ¬ 
ченіе, параллелограммъ, одна сторона котораго — хт, другая 
равна оси цилиндра; въ призмѣ гЬ][л—тоже параллелограммъ, 
одна сторона котораго == А%, другая же = оси; такимъ же са¬ 
мымъ образомъ въ полуцилиндрѣ — параллелограммъ, одна 
сторона котораго = т^, а другая = оси цилиндра, и въ приз¬ 
мѣ— параллелограммъ, одна сторона котораго = ѵср, другая 
же = оси цилиндра. 

XIII. 

Положимъ, что дана прямая призма съ квадратнымъ 
основаніемъ, и однимъ ея основаніемъ (фиг. 14) служитъ 
квадратъ а|іуо; въ призму вписанъ 
цилиндръ, и его основаніемъ слу- /За¬ 
житъ кругъ который касается 
сторонъ параллелограмма аЗу§ въ 
г, 7] и чрезъ его центръ и че- 

сторону квадрата, лежащаго про¬ 
тивъ даннаго квадрата офу8, мы про¬ 
водимъ плоскость; она отсѣчетъ отъ 
данной призмы другую призму, ко¬ 
торая составитъ \ всей призмы и бу- 01 
дегъ ограничена 3 параллелограм¬ 
мами и 2 противолежащими тре¬ 
угольниками. Въ полукругъ е^У] мы 
у которой основаніемъ будетъ г^е, ^а^од: 

Iй’ Я 

% 
к 

Ш) 
^уу 

^>пг. 14. 

бываемъ параболу, 
х^, и въ паралле- 
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лограммѣ 67] проводимъ [лѵ || ѵХ] она пересѣчетъ дугу полу¬ 
круга въ с;, а параболу въ X, и, слѣдовательно, [лѵ X ѵА = ѵ^2 
(что уже извѣстно [Аполлоній, Сои., I, 11]). Отсюда [лѵ : ѵА = 
гх-: Ао-2 29). Черезъ [лѵ мы проводимъ плоскость перпенди¬ 
кулярно къ еу]; она образуетъ, какъ сѣченіе, въ призмѣ, 
отсѣченной отъ всей призмы, прямоугольный треугольникъ, 
у котораго однимъ катетомъ будетъ [лѵ, а другимъ прямая, 
которая лежитъ въ плоскости, перпендикулярной къ въ ѵ, 
и которая равна оси цилиндра, гипотенуза же лежитъ въ сѣ¬ 
кущей плоскости. Далѣе, въ части, которая отсѣчена отъ 
цилиндра плоскостью, проведенной черезъ еу] и сторону 
квадрата, лежащую противъ стороны уо, она, какъ сѣченіе, 
образуетъ прямоугольный треугольникъ, у котораго однимъ 
катетомъ служитъ [л^, а другимъ прямая, которая проведена 
на цилиндрической поверхности перпендикулярно къ плос¬ 
кости хѵ, гипотенуза же. 

и всѣ треугольники въ призмѣ : на всѣ треугольники въ 
кускѣ цилиндра = всѣмъ прямымъ въ параллелограммѣ оу] : 
на всѣ прямыя между параболой и прямой еу]. Но изъ тре¬ 
угольниковъ въ призмѣ состоитъ призма, [и изъ нихъ же въ 
кускѣ цилиндра состоитъ кусокъ цилиндра; изъ] прямыхъ 
въ параллелограммѣ о^30) || уХ— параллелограммъ а изъ 
прямыхъ, отсѣкаемыхъ параболой и прямой етп — параболи¬ 
ческій сегментъ; слѣдовательно, призма : на кусокъ цилин¬ 
дра — параллелограмму У)?: на сегментъ е^У], ограниченный 
параболой и прямой еу). Но параллелограммъ оу) [=-§-] сег¬ 
мента, [ограниченнаго параболой и прямой еу),] что уже до¬ 
казано въ вышеизложенномъ; поэтому и призма =-|куска 
цилиндра. Если, слѣдовательно, кусокъ цилиндра = 2, то 
призма = 3, а вся призма, заключающая цилиндръ, — 12, такъ 
какъ она въ 4 раза больше другой призмы; и такимъ образомъ 
кусокъ цилиндра = призмы, что и требовалось доказать. 

XIV. 

Положимъ, что дана прямоугольная прішті съ квадрат¬ 
ными основаніями [и въ нее вписанъ ци$ 
чена плоскостью, проходящей черезъ 
линдра и черезъ сторону противолея 

она разсѣ- 
гръ основанія ци- 

^аго квадрата]. Эта 

19) Ясно, что [лѵ : ѵл = [лѵ* : 
шенія [ЛѴ : ѴЛ = [Лѵ* : Ѵ^* = 7)7.* : А72 

30) Должно означать от). Г 
иду предыдущаго соотно- 
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плоскость отсѣкаетъ отъ всей призмы призму и отъ ци¬ 
линдра— кусокъ цилиндра. Можно доказать, что отсѣченный 
этой плоскостью отъ цилиндра кусокъ составляетъ ^ всей 
призмы. Но предварительно мы хотимъ доказать, что въ 
этотъ кусокъ цилиндра возможно вписать и вокругъ него 
описать по фигурѣ, которая состоитъ изъ призмъ, имѣющихъ 
равныя высоты и въ основаніяхъ—подобные треугольники, 
такъ что описанная фигура будетъ превосходить вписанную 
на величину, меньшую всякой произвольной величины 

Но было доказано, что призма, отсѣченная наклонной 
плоскостью, меньше |- тѣла, вписаннаго въ кусокъ цилиндра. 
При этомъ призма, отсѣченная наклонной плоскостью, : на 
тѣла, вписанныя въ кусокъ цилиндра, =■ параллелограмму 
07]: на параллелограммы, вписанные въ сегментъ, ограничен¬ 
ный параболой и прямой ет]; слѣдовательно, параллелограммъ 
87] <11- параллелограмма въ сегментѣ, ограниченномъ па¬ 
раболой и прямой 67]. Но это невозможно, такъ какъ мы въ 
другомъ мѣстѣ доказали, что параллелограммъ оу; соста¬ 
вляетъ |- сегмента, ограниченнаго параболой и прямой егг 
Слѣдовательно.не больше 

И всѣ призмы въ отсѣченной наклонной плоскостью 
призмѣ : на всѣ призмы фигуры, описанной вокругъ куска 
цилиндра — всѣмъ параллелограммами въ параллелограммѣ 
оу; : на всѣ параллелограммы въ фигурѣ, которая описана во¬ 
кругъ сегмента, ограниченнаго параболой и прямой 6г, т. е. 
призма, отсѣченная наклонной плоскостью, : на фигуру, опи¬ 
санную вокругъ куска цилиндра, = паізалелограмму оу; : на 
фигуру, заключенную внутри параболы и прямой ег. Но 
призма, отсѣченная наклонной плоскостью, > -| фигуры, опи¬ 
санной вокругъ куска цилиндра . 
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11 нѣкоторыми указаніями для преп. Перев. съ англ, подъ ред. и съ 

примѣч. прив.-доц. И. Ю. Тимченко. 

ТОМСОНЪ, ДЖ. ДЖ. проф. Корпускулярная теорія веще- 
1 ства. ІІер. съ пн гл. подъ ред. „В. Оп. Ф. и Эл. Мат.“ 

ВЛОССОВСКІЙ, А. проф. Основы метеорологіи (учебникъ). 
"■ Около 30 печатныхъ листовъ. 

ТРЕЛЬСЪ-ЛУНДЪ. Небо и міровоззрѣніе въ круговоротѣ 
■ временъ. Ііерев. съ нѣмецкаго. 

|^ОЛЛЪ, проф. Вѣка И ПРИЛИВЫ. Ііерев. съ англійскаго. 

АДЛЕРЪ, А, Теорія геометрическихъ построеній. Пер. съ 
“ нѣмецкаго подъ ред. прив.-доц. С. О. Шатуповекаго. 

ЛОРЕНЦЪ, Ііроф. Учебникъ ФИЗИКИ. Ііерев. съ нѣмецк. Около 
60 печатныхъ листовъ. 

Выписывающіе изъ су лада изданій ГМАТЕЗЕСЪ“ (Одесса, Ново¬ 

сельская , 66) на сумму свыше о руб. и больше, за пересылку не 

платятъ. 

ОТДѢЛЕНІЕ СКЛАДА ДЛЯ МОСКВЫ: 

книжный магазинъ „Образованіе11 

Москва, Кузнецкій моетъ, 11. 

Каталогъ по требованію высылается безплатно. 
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